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ВВЕДЕНИЕ

В  пособии  авторы  стремились  отразить  современное  понимание
экстремизма и терроризма на уровне криминологической науки в соответствии
с потребностями практики борьбы с преступностью в условиях глобализации и
развития  современных  информационных  технологий.  Систематизированы
материалы, дополняющие учебную литературу, которые отвечают требованиям
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования.

Проанализированы  правовые  характеристики,  изучены  дискуссионные
аспекты понятийного аппарата. Представлена структуризация, дана внутренняя
характеристика  явлений,  рассмотрены  динамика  развития,  региональные
составляющие.

Терроризм  и  экстремизм  являются  взаимопроникающими  явлениями,
поэтому борьба с ними должна вестись комплексно. Невозможно бороться с
терроризмом не выявив его идеологическую базу.

Поскольку терроризм и экстремизм – социальные явления, борьба с ними
только  правоохранительными  методами  не  даст  положительного  результата.
Необходимо  широко  использовать  общественные  институты:  научные,
религиозные, образовательные, воспитательные и т.д.

Современный терроризм является международной организацией, поэтому
в борьбе с ним необходимо участие всего международного сообщества. В этой
борьбе  недопустима  политика  «двойных  стандартов»,  а  также  поддержка
террористов отдельными государствами в своих корыстных или политических
целях.
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1. ЭКСТРЕМИЗМ

1.1. Экстремизм – правовая природа

В  российской  юридической  науке  нет  устойчивой  позиции  по  поводу
определения  экстремизма,  хотя  об  этом  говорят  на  протяжении  весьма
длительного  времени  (В.В.  Лунеев1,  А.И.  Долгова2,  А.В.  Павлинов3)  и  др.
Extremists, extremism наблюдается во всех областях общественной жизни и не
может оцениваться однозначно отрицательно. Все зависит от того, в какой
части общественной жизни экстремизм себя проявляет и какую социальную
окраску  это  имеет.  Он  может  поощряться  (успехи  в  труде,  спорте)  или
преследоваться государством.

Понятиями «экстремизм»,  «экстремист» зачастую оперируют не задумы-
ваясь. Правового определения нет, хотя предпосылки имеются. Так, согласно ст.
13 Конституции Российской Федерации запрещается разжигание социальной,
расовой национальной и религиозной розни, унижение достоинства человека
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии и принадлежности к какой-либо социальной группы.
О том же говорится и в ст. 19 Конституции.

Следует  отметить,  что  в  нашей  стране  сложилась  и  работает  правовая
система  противодействия  экстремизму,  детализирующая  и  дополняющая
конституционные  положения.  Однако  только  статей  Уголовного  кодекса
Российской  Федерации,  Федерального  закона  от  25.07.2002  № 114-ФЗ  «О
противодействии  экстремистской  деятельности»  недостаточно.  Сложной
теоретической  и  практической  проблемой является  понятийный аппарат.  Он
рассматривается в большом количестве публикаций, но единого мнения нет.

Проявления экстремизма как крайности бесконечно многообразны. Важно
определиться,  с  какой  его  частью  (течениями,  направлениями)  необходимо
находиться в отношениях непримиримого противодействия, с чем собственно
нужно  бороться.  Видимо,  это  в  первую  очередь  –  антигосударственный
экстремизм как проявление серьезнейшей угрозы национальной безопасности.
Терроризм – его крайняя форма4.

1 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. М., 2011.

2 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на терроризм и экстремизм // Проблемы теории и
практики  борьбы  с  экстремизмом  и  терроризмом:  матер.  науч.-практ.  конф.  М.;
Ставрополь, 2015. С. 5.

3 Павлинов  А.В. Антигосударственный  экстремизм:  уголовно-правовые  и  криминологические
аспекты. М.: Юрлитинформ, 2008. 408 c.
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Следует  констатировать,  что  экстремизм  проявляется  все  активнее,  все
более  и  более  обретает  идеологический  фактор,  отмечается  международные
влияние и консолидация.

Шанхайская  конвенция  о  борьбе  с  терроризмом,  сепаратизмом  и
экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.)5 так определяет содержание терминов
(ст. 1):

«Экстремизм»   какое-либо  деяние,  направленное  на  насильственный
захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное
изменение  конституционного  строя  государства,  а  равно  насильственное
посягательство  на  общественную  безопасность,  в  том  числе  организация  в
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в
них,  и  преследуемые  в  уголовном  порядке  в  соответствии  с  национальным
законодательством Сторон.

Настоящая  статья  не  наносит  ущерба  какому-либо  международному
договору или какому-либо национальному законодательству Сторон, которые
содержат  или  могут  содержать  положение  о  более  широком  применении
терминов, используемых в настоящей статье.

В свою очередь «терроризм»:
а)  какое-либо  деяние,  признаваемое  как  преступление  в  одном  из

договоров,  перечисленных  в  Приложении  к  настоящей  Конвенции  (далее  
Приложение), и как оно определено в этом договоре;

б) любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-
либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного
участия  в  военных  действиях  в  ситуации  вооруженного  конфликта,  или
причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный
ущерб  какому-либо  материальному  объекту,  равно  как  организация,
планирование  такого  деяния,  пособничество  его  совершению,
подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или
контекста  заключается  в  том,  чтобы  запугать  население,  нарушить
общественную безопасность или заставить органы власти либо международную
организацию  совершить  какое-либо  действие  или  воздержаться  от  его
совершения,  и  преследуемые  в  уголовном  порядке  в  соответствии  с
национальным законодательством Сторон».

4 Долгова А.И.  Экстремизм и терроризм,  террористические и иные экстремистские преступления:
понятие,  анализ,  динамика  //  Экстремизм  и  другие  криминальные  явления.  М.:  Рос.
криминологическая ассоциация, 2008. С. 5.

5 Комментированный  сборник международных и российских актов о борьбе с терроризмом / НИИ
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2007. С. 513.
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Данные понятия взаимопроникаемы и не могут быть разделены, но это уже
предмет отдельного разговора. Основные характеристики собственно
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экстремизма раскрыты в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности». При изучении этого вопроса
нельзя избежать рассмотрения комплекса статей УК РФ («Уголовный кодекс
Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2017),  имеющих
элементы указанных в законе характеристик.

Попробуем дать их примерный перечень: п. «л» ч. 2 ст. 105; п. «е» ч. 2 ст.
111; п. «е» ч. 2 ст.112; п. «б» ч. 2 ст. 115; ст. 116; п. «з» ч. 2 ст. 117; ч. 2 ст.119;
ст. 136; п. «б» ч.1 ст. 213; ст. 239. и т.д.

Отдельно  следует  рассмотреть  ст.  145,  148,  149  –  экстремистский
показатель  очевиден,  хотя  терминология  и  отсутствует.  Перечень  статей
является примерным и безусловно может быть расширен.

В  Федеральном  законе  «О  противодействии  экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 не содержится правового определения. В статье 1
приведены  основные  понятия,  т.е.  имеется  попытка  оценки  элементов  в
содержании. Они сводятся к следующему.

В этом Федеральном законе применяются следующие основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение

целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда  исключительности,  превосходства  либо  неполноценности

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости  от  его  социальной,  расовой,  национальной,  религиозной  или
языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  или  нарушение  тайны  голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование  законной  деятельности  государственных  органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных  объединений  или  иных  организаций,  соединенное  с  насилием
либо угрозой его применения;
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совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда  и  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики или
символики  либо  атрибутики  или  символики,  сходных  с  нацистской
атрибутикой  или  символикой  до  степени  смешения,  либо  публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение  заведомо  экстремистских  материалов,  а  равно  их
изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное  заведомо  ложное  обвинение  лица,  замещающего
государственную  должность  Российской  Федерации  или  государственную
должность  субъекта  Российской  Федерации,  в  совершении  им  в  период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к
их осуществлению;

финансирование  указанных  деяний  либо  иное  содействие  в  их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной,  полиграфической  и  материально-технической  базы,  телефонной  и
иных видов связи или оказания информационных услуг;

2)  экстремистская  организация  – общественное  или  религиозное
объединение  либо  иная  организация,  в  отношении  которых  по  основаниям,
предусмотренным  настоящим  Федеральным  законом,  судом  принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности;

3)  экстремистские  материалы  – предназначенные  для  обнародования
документы  либо  информация  на  иных  носителях,  призывающие  к
осуществлению  экстремистской  деятельности  либо  обосновывающие  или
оправдывающие  необходимость  осуществления  такой  деятельности,  в  том
числе  труды  руководителей  национал-социалистской  рабочей  партии
Германии,  фашистской  партии  Италии,  публикации,  обосновывающие  или
оправдывающие  национальное  и  (или)  расовое  превосходство  либо
оправдывающие  практику  совершения  военных  или  иных  преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы;

4)  символика  экстремистской  организации  – символика,  описание
которой  содержится  в  учредительных  документах  организации, в
отношении  которой  по  основаниям,  предусмотренным  настоящим
Федеральным законом, 

9



судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (п. 4 в
ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 236-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
символики некоммерческих организаций»).

В  соответствии  с  весьма  квалифицированным,  профессиональным
анализом  явления,  проведенного  сотрудниками  «Криминологической
ассоциации РФ», можно сказать следующее.

Количество  выделяемых  видов  экстремизма  внушительно  и  постоянно6

нарастает.  Это  –  молодежный  экстремизм,  политический,  социально-
политический,  этнополитический,  этнический,  расово-этнический,
религиозный,  этнорелигиозный,  национал-экстремизм,  религиозно-
политический,  преступный,  криминальный  религиозный,  криминальный
политический и т.д. Кроме того, традиционно выделяется «левый» и «правый»
экстремизм.  В  последнее  время  стали  писать  об  «информационном
экстремизме», «насильственном экстремизме».

Безусловно,  этот  перечень  не  окончателен.  Сюда,  видимо,  следует
добавить  бытовой,  обыденный  экстремизм,  структуризировать  его,
выделить  особенности.  Это  уже  отдельная  тема  для  исследований.  То
есть модификации экстремизма могут быть крайне разнообразны.

В  этом  отношении  абсолютно  прав  Р.М.  Абызов  заявляющий7,  «что
ненависть  или  вражда  в  отношении  какой-либо  социальной  группы  –  это
преступление  против  жизни  и  здоровья».  Автоматическое  отнесение  их  к
экстремистской  группе  преступлений  (что  является  ежедневной
характеристикой правоприменительной практики) очень напоминает аналогию
во всех ее характеристиках.

Следует принять к сведению, что суть экстремизма состоит не только в
распространении крайних взглядов, но и в сопровождении их насильственными
или иными противозаконными действиями8.

С.В.  Борисов  формализует  явление  отмечая:  «Понятие  экстремизма
(экстремистской  деятельности)  призвано  обозначать  совокупность
противоправных  деяний,  посягающих  на  общественные  отношения,
обеспечивающие

6 Долгова  А.И., Гуськов  А.Я.,  Чуганов  Е.Г. Проблемы  правового  регулирования  борьбы  с
экстремизмом  и  правоприменительной  практики.  М.:  Акад.  Генеральной  прокуратуры  Рос.
Федерации. 2010. С.  12.

7 Абызов Р.М. О понятии и причинах экстремизма в российском праве. Экстремизм: социальные,
правовые и криминологические проблемы М., 2005, С. 27.

8 Истомин А.Ф., Лопаткин Д.А. К вопросу об экстремизме // Современное право. 2005. № 7. С. 19-24.
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государственность,  безопасность,  а  также  толерантность  между  различными
элементами  социума.  В  структуру  экстремизма  включены  уголовно  и
административно наказуемые деяния. Первые из них целесообразно именовать
преступлениями экстремистского характера, перечень которых устанавливается
путем  сравнительного  анализа  статьи  первой  Федерального  закона  «О
противодействии экстремистской деятельности» и статей особенной части УК
РФ.  Именно  преступления  экстремистского  характера  составляют  объем
уголовно-правового понятия экстремистской деятельности. При этом понятия
экстремистской  деятельности  (экстремизма),  преступлений  экстремистского
характера  и  преступлений  экстремистской  направленности  целесообразно
рассматривать через призму соотношения общего, частного и единичного9.

А.И. Долгова, А.Я. Гуськов, Е.Г. Чуганов профессионально рассматривают
изучаемое явление, но не дают в своей работе даже рабочего определения его,
однако качественно анализируют составляющие элементы10.

В  учебной  литературе  также  представлены  весьма  расплывчатые
формулировки.  На  наш взгляд,  относиться  к  усвоению  содержания  понятия
«экстремистская деятельность» следует более внимательно.

Надо обратить особое внимание на очень важный документ – 
«Стратегия  противодействия  экстремизму  в  Российской  Федерации  до

2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753).
Приведем некоторые позиции:
I. Общие положения.
4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
а)  «идеология  экстремизма  (экстремистская  идеология)» – система

взглядов  и  идей,  представляющих  насильственные  и  иные  противоправные
действия  как  основное  средство  разрешения  социальных,  расовых,
национальных, религиозных и политических конфликтов;

б) «проявления экстремизма (экстремистские проявления)» – общественно
опасные  и  противоправные деяния,  совершаемые  по  мотивам политической,
идеологической,  расовой,  национальной  или  религиозной  ненависти  или
вражды,  а  также  деяния,  способствующие  возникновению  или  обострению
межнациональных, межконфессиональных и региональных конфликтов;

9 Борисов  С.В. Уголовная  ответственность  за  преступления  экстремистской  направленности.  М.,
2009. С. 39.

10Долгова  А.И., Гуськов  А.Я.,  Чуганов  Е.Г. Проблемы  правового  регулирования  борьбы  с
экстремизмом  и  правоприменительной  практики.  М.:  Акад.  Генеральной  прокуратуры  Рос.
Федерации.2010.
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в)  «субъекты  противодействия  экстремизму»  – федеральные  органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органы  местного  самоуправления,  институты  гражданского
общества, организации и физические лица;

г)  «противодействие  экстремизму»  – деятельность  субъектов
противодействия  экстремизму,  направленная  на  выявление  и  последующее
устранение причин экстремистских проявлений,  а также на предупреждение,
пресечение,  раскрытие  и  расследование  преступлений  экстремистской
направленности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий экстремизма;

д)  «радикализм»  – глубокая  приверженность  идеологии  экстремизма,
способствующая  совершению  действий,  направленных  на  насильственное
изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение  целостности
Российской Федерации.

II. Основные источники угроз экстремизма в современной России.
5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского

мира и  согласия,  подрывает  общественную безопасность  и  государственную
целостность  Российской  Федерации,  создает  реальную  угрозу  сохранению
основ  конституционного  строя,  межнационального  (межэтнического)  и
межконфессионального согласия.

6.  Экстремизм  является  одной  из  наиболее  сложных  проблем
современного  российского  общества,  что  связано  в  первую  очередь  с
многообразием  его  проявлений,  неоднородным  составом  экстремистских
организаций,  которые  угрожают  национальной  безопасности  Российской
Федерации.

7.  За  последние  годы  увеличилось  число  внешних  и  внутренних
экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся поддержка иностранными
государственными  органами  и  организациями  экстремистских  проявлений  в
целях  дестабилизации  общественно-политической  обстановки  в  Российской
Федерации,  а  также  деятельность  международных  экстремистских  и
террористических  организаций,  приверженных  идеологии  экстремизма.  К
внутренним  угрозам  – экстремистская  деятельность  радикальных
общественных,  религиозных,  неформальных  объединений,  некоммерческих
организаций и отдельных лиц.

8.  Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет
глобальную  угрозу  безопасности  всего  мирового  сообщества.  Некоторыми
государствами  экстремизм  используется  как  инструмент  для  решения
геополитических вопросов и передела сфер экономического влияния.
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9.  Серьезную  угрозу  представляют  участившиеся  в  иностранных
государствах  случаи  умышленного  искажения  истории,  возрождения  идей
нацизма и фашизма.

10. Количество преступлений экстремистской направленности достаточно
мало  по  сравнению  с  общим  количеством  совершаемых  на  территории
Российской  Федерации  преступлений,  однако  каждое  из  них  вызывает
повышенный общественный резонанс и может дестабилизировать социально-
политическую обстановку как в отдельном регионе, так и в стране в целом.

11.Наиболее  опасные  виды  экстремизма  – националистический,
религиозный и  политический  – проявляются  в  возбуждении ненависти  либо
вражды  по  признакам  пола,  расовой,  национальной,  языковой,  религиозной
принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том
числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде
всего  через  информационно-телекоммуникационные  сети,  включая  сеть
«Интернет»,  в  вовлечении  отдельных  лиц  в  деятельность  экстремистских
организаций  или  групп,  в  проведении  несогласованных  акций,  организации
массовых беспорядков и совершении террористических актов.

12.  Информационно-телекоммуникационные  сети,  включая  Интернет,
стали  основным  средством  коммуникации  для  экстремистских  и
террористических организаций, которое используется ими для привлечения в
свои  ряды  новых  членов,  организации  и  координации  совершения
преступлений  экстремистской  направленности,  распространения
экстремистской идеологии.

13.  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 этой идеологии.

14.  Экстремистская  идеология  является  основным  компонентом,
объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и
направленность  их  деятельности,  а  также  средством  вовлечения  в
экстремистскую деятельность различных слоев населения.

15.  Распространение  экстремистских  идей,  в  частности  мнения  о
приемлемости насильственных действий для достижения поставленных целей,
угрожает общественной безопасности в Российской Федерации ввиду усиления
агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды
в обществе.
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16.  Основным  способом  дестабилизации  социально-политической
обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп
населения  к  участию  в  протестных  акциях,  в  том  числе  несогласованных,
которые впоследствии умышленно трансформируются в массовые беспорядки.

17. Многие экстремистские организации стремятся использовать религию
как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, как средство для
разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов,
которые создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации.

18.Особую  тревогу  вызывает  проникновение  из  других  государств
радикальных  течений  ислама,  проповедующих  их  исключительность  и
насильственные  методы  распространения.  Идеологами  радикальных  течений
ислама  в  России  являются,  прежде  всего,  члены  международных
экстремистских  и  террористических  организаций  и  выпускники  зарубежных
теологических  центров,  где  преподаются  основы этих  религиозных течений.
Отмечаются попытки создания в различных регионах России центров обучения
и  тренировочных  лагерей  запрещенных  международных  экстремистских  и
террористических организаций11.

19.  Серьезную  опасность  представляют  приверженцы  радикальных
течений ислама, которые не относятся к представителям народов, традиционно
исповедующих  ислам,  однако  отличаются  религиозным  фанатизмом,
вследствие чего их легко склонить к совершению террористических актов,  в
том числе в качестве смертников.

20.  Основными  факторами,  оказывающими  негативное  влияние  на
состояние  национального  рынка  труда,  межнациональные  отношения  в
обществе,  а  также  порождающими  экстремистские  проявления,  являются
неконтролируемая  (в  том  числе  незаконная)  миграция  и  недостаточно
регулируемые  на  региональном  и  муниципальном  уровнях  миграционные
процессы,  зачастую  нарушающие  сложившийся  в  отдельных  регионах  и
муниципальных образованиях этноконфессиональный баланс населения.

21.  Лидеры  экстремистских  организаций  в  своей  деятельности
ориентируются  преимущественно  на  молодежь,  при  этом  повышенное
внимание  они  проявляют  к  отличающимся  высокой  степенью
организованности неформальным объединениям националистов, организациям
футбольных

11 Голяндин Н.П. Методики вербовки экстремистско-террористических организаций с 
псевдорелигиозной мотивацией // Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и 
терроризмом: матер. науч.-практ. конф. М.; Ставрополь, 2015. С 125-128.
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болельщиков,  активно  вовлекая  их  членов  в  свои  ряды,  провоцируя  на
совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе в ходе
проведения спортивных и культурных мероприятий.

22.  Дополнительную  угрозу  стабильности  российского  общества
представляет  деятельность  отдельных  иностранных  некоммерческих
неправительственных  организаций,  ряда  общественных  и  религиозных
объединений и их структурных подразделений, связанная с распространением
экстремистской идеологии.

23.  Прямые  или  косвенные  последствия  экстремизма  затрагивают  все
основные  сферы  общественной  жизни:  политическую,  экономическую  и
социальную. Это выдвигает новые требования к организации деятельности по
противодействию экстремизму на всех уровнях, а также по минимизации его
последствий12.

В  развитие  вопроса  рассмотрим  некоторые  статьи  УК РФ,  являющиеся
руководством к действию.

Статья  280.  Публичные призывы к  осуществлению экстремистской
деятельности

1.  Публичные призывы к осуществлению  экстремистской деятельности –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до  четырех  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2.  Те  же  деяния,  совершенные  с  использованием  средств  массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети Интернет, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет  или  без  такового  либо
лишением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  с  лишением  права  занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

12 Власенко В. В.  Уголовная ответственность за публичные призывы, направленные на нарушение
территориальной  целостности  Российской  Федерации  //  Проблемы  теории  и  практики  борьбы  с
экстремизмом и терроризмом: матер. науч.-практ. конф. М.; Ставрополь, 2015. С. 188-191.
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Обратимся к позиции Верховного суда РФ, высказанной в Постановлении
Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

4.  Под  публичными  призывами  (ст.  280  УК  РФ)  следует  понимать
выраженные  в  любой  форме  (устной,  письменной,  с  использованием
технических  средств,  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего
пользования,  включая  сеть  Интернет)  обращения  к  другим  лицам  с  целью
побудить их к осуществлению экстремистской деятельности.

При  установлении  направленности  призывов  необходимо  учитывать
положения  Федерального  закона  от  25  июля  2002  г.  № 114-ФЗ  «О
противодействии экстремистской деятельности».

Вопрос  о  публичности  призывов  должен  разрешаться  судами  с  учетом
места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе
людей  в  общественных  местах,  на  собраниях,  митингах,  демонстрациях,
распространение  листовок,  вывешивание  плакатов,  размещение  обращения  в
информационно-телекоммуникационных  сетях  общего  пользования,  включая
сеть Интернет, например на сайтах, в блогах или на форумах, распространение
обращений путем веерной рассылки электронных сообщений и т.п.).

Преступление  считается  оконченным  с  момента  публичного
провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения независимо от
того,  удалось  побудить  других  граждан  к  осуществлению  экстремистской
деятельности или нет.

5. Обратить внимание судов на то, что статьей 280 УК РФ предусмотрена
ответственность лишь за публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности.  Публичное  распространение  информации,  в  которой
обосновывается  необходимость  совершения  противоправных  действий  в
отношении  лиц  по  признаку  расы,  национальности,  религиозной
принадлежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую деятельность,
следует квалифицировать по статье 282 УК РФ при наличии иных признаков
этого состава преступления.

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в
силу  предписаний части  3  статьи  17  УК РФ подлежат  квалификации не  по
статье 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств дела по части 1 или части 2
статьи 205.2 УК РФ.

6. При решении вопроса об использовании средств массовой информации
(часть 2 статья 280 и статья 282 УК РФ) судам следует учитывать
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положения Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации» (с последующими изменениями).

Ненависть  либо  вражда,  а  равно  унижение  человеческого  достоинства.
Какие понятия, содержание вкладываются в эти термины?

Следует сразу отметить, что они употребляются в юридической практике
как  однородные  (ненависть,  вражда).  То  же  самое  отмечают  авторы,
прибегающие к грамматическому, этимологическому толкованию. Существует
мнение,  что  «ненависть  является  наиболее  ярко  выраженной,  возможно,
крайней  формой  проявления  вражды»13.  Однако  в  литературе  отмечается  и
другое – эти мотивы имеют качественно различающее содержание.

«В  этом  заключается  уголовно-правовое  различие  мотива  ненависти  и
мотива вражды:  действующий по мотиву ненависти своими преступными
действиями  стремится  к  уничтожению  чуждого  ему,  тогда  как
действующий  по  мотиву  вражды  лишь  выказывает  свое  негативное
отношение к чуждому, не стремится при этом его уничтожить. При этом
конкретному  преступному  проявлению  и  ненависти,  и  вражды  может
предшествовать  затянувшийся  открытый  конфликт  между  виновным  и
потерпевшей  стороной  (как  данным  конкретным  потерпевшим,  так  и  той
общностью,  к  которой  он  принадлежит).  Однако  не  исключается  и  то,  что
конкретное  преступное  проявление  стало  первым  преступным  проявлением
мотива ненависти или вражды»14.

Авторы,  придерживающиеся  названной  точки  зрения  профессионально
раскрывают  содержательные  характеристики  пяти  мотивов  ненависти  или
вражды: политической,  идеологической,  расовой,  национальной, религиозной
ненависти или вражды, а также ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды,
следует  понимать,  в  частности,  высказывания,  обосновывающие  и  (или)
утверждающие  необходимость  геноцида,  массовых  репрессий,  депортаций,
совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия,
в  отношении  представителе  какой-либо  нации,  расы,  приверженцев  той  или
иной религии и других групп лиц.

Критика политических организаций, идеологических и религиозных
объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений 

13 См: Ратинов А.Р., Кроз М.В., Ратинов Н.А. Ответственность за разжигание вражды и ненависти.
Психолого-правовая характеристика / под ред А.Р. Ратинова. М.: Юрлитинформ, 2005. С. 50.

14 Некоторые особенности производства по делам, связанным с проявлениеми ксенофобии / под.
ред. Л.А. Воскобитовой. М., 2011.
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национальных  или  религиозных  обычаев  сама  по  себе  не  должна
рассматриваться  как действие,  направленное  на  возбуждение  ненависти
или вражды. Критика в средствах массовой информации должностных лиц
(профессиональных политиков), их действий и убеждений сама по себе не
должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на
унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении
указанных  лиц  пределы  допустимой  критики  шире,  чем  в  отношении
частных лиц15.

Все  это  должно  происходить  публично  или  с  использованием  средств
массовой информации16.

Честь и достоинство личности – неразделимые понятия. Это охраняемые
законом и неотчуждаемые блага.  Честь  – социальная (общественная)  оценка
личности,  определяемая  принятыми  в  обществе  нормами  и  правилами
поведения, моральными установлениями. Достоинство – самооценка личности.
В этих понятиях  много  общего,  в  их  основе  лежат  одни и  те  же критерии.
Однако содержание может быть несовпадающим. Производная от этих понятий
– репутация.

Заслуживают  внимания  упомянутые  в  части  первой  статьи  282  УК  РФ
социальные  группы.  Вот  что  говорится  по  этому  поводу  в  ранее
упоминавшейся  работе  «Некоторые  особенности  производства  по  делам,
связанным с проявлением ксенофобии» (под ред. Л.А. Воскобитовой, с. 38):

«Наиболее  сложным  для  определения  является  мотив  ненависти  или
вражды  какой-либо  социальной  группы.  Социальная  группа  представляет
собой объединение людей,  имеющих общий значимый социальный критерий
(признак),  основанный  на  их  социальном  положении,  участие  в  некоторой
деятельности,  связанной  с  системой  отношений,  которые  регулируются
формальными  или  неформальными  социальными  институтами.  Иными
словами, эта группа должна иметь четкое обоснование в структуре общества по
значимому для последнего признаку (например, пол, сексуальная ориентация,
возраст,  профессия  (журналисты,  военнослужащие,  полицейские  и  т.д.),  вид
деятельности  (правозащитники),  имущественное,  должностное  положение,
политический,  брачно-семейный  статус,  уровень  образования,  образ  жизни,
культура и язык, место жительства, а также сочетание указанных признаков).
Вместе с тем к таким признакам не следует

15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

16 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 03.07.2016) «О средствах массовой информации» (с изм.
и доп., вступил в силу с 15.07.2016).

18



относить  те,  которые  придают  группе  асоциальный  характер  (например,
участие в  экстремистских  и  иных запрещенных организациях,  в  преступных
группах  и  т.д.).  Спорным  также  является  отнесение  к  социальным  группам
профессиональных  групп,  хотя  судебная  практика  придерживается  этой
позиции».

Вернемся вновь к части первой статьи 282 УК РФ:
«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности,  языка,  происхождения,  отношения  к  религии,  а  равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или
с  использованием  средств  массовой  информации  либо  информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

В  этой  связи  представляют  безусловный  интерес  характеристики
понятийного аппарата, отражающие позицию Генеральной прокуратуры РФ.

Воспроизведен фрагмент одного из семинаров.
«Под  действием  в  контексте  статьи  следует  понимать  любой

целенаправленный акт внешней практической деятельности, включая речевое
изложение  мысли  и  иные  формы  передачи  информации  языковыми  или
изобразительными  средствами,  такими  действиями  является  использование
публичных  высказываний,  печатных  изданий,  электронных  средств
распространения  информации  (радио,  телевидение,  сеть  Интернет)  для
передачи  устных,  письменных  или  аудиовизуальных  сообщений,  которые
направлены  на  возбуждение  ненависти,  вражды,  а  также  на  унижение
человеческого достоинства.

Понятие направленности действий характеризует  смысл информации,  ее
содержание, которая потенциально может спровоцировать конфликты.

От  информации,  возбуждающей  вражду,  следует  отличать  констатацию
фактов, последняя не несет никакого отрицательного «эмоционального заряда».
Психологическое  содержание  такой  информации  будет  заключаться  в  том,
чтобы привлечь к  проблеме внимание общественности и специалистов,  а  не
укрепить в массовом сознании какой-либо негативный стереотип.

Вражда может проявляться в неприязни,  сильной антипатии. В желании
любыми способами ущемить чьи-либо права и законные интересы.

Унижение  достоинства  выражается  в  распространении  ложных
извращенных или тенденциозно подобранных сведениях об истории, культуре,
обычаях, психологическом складе, верованиях, идеях, событиях, памятниках и
документах, входящих в число национальных или религиозных ценностей,
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позорящих  или  оскорбляющих  этническую  группу  либо  ее  отдельных
представителей  как  членов  этой  группы,  заключающих  в  себе  издевку,
отвращение или презрение к ним.

Проявление  личной  неприязни  к  представителям  другой  нации,  расы,
религии,  в  том  числе  их  оскорбление,  образует  состав  рассматриваемого
преступления  только  при  условии,  что  соответствующие  действия  были
демонстративно направлены на возбуждение у других лиц чувства ненависти,
вражды,  унижение  человеческого  достоинства.  Личное  оскорбление
представителя другой национальности с употреблением унизительных для его
национального чувства выражений квалифицируется как оскорбление.

Пропагандой является распространение среди широкого круга лиц идей,
взглядов,  представлений  или  побуждений  к  действиям,  направленным  на
возбуждение ненависти, вражды, а также унижение человеческого достоинства.
Она  может  выражаться  в  форме  призывов,  воззваний,  поучений,  советов,
предостережений, требований, угроз и т.п.

Особенность  рассматриваемого  преступления  состоит  в  том,  что  оно
совершается публично или с использованием средств массовой информации.

Публичность  предполагает  обращение  к  неопределенному,  как  правило,
широкому кругу лиц, если такое обращение адресовано одному или нескольким
конкретным лицам, то такие действия не образуют публичности.

Возбуждение  ненависти,  вражды,  а  равно  унижение  человеческого
достоинства  с  использованием  средств  массовой  информации  означает,  что
идеи и взгляды публикуются в печати, доводятся до людей через радио, сеть
Интернет»17.

Что  же  касается  квалифицирующих признаков  в  ч.  2  ст.  282,  как  и  ст.
282.1;  282.2;  289.3,  то понятийный аппарат изучен в  общей части  УК РФ и
дополнительного  комментирования  не  требуется.  Единственным  и  очень
важным  индивидуализирующим  признаком  (сквозной  сопровождающий)
является указание на экстремистскую деятельность.

Следует помнить и содержание определения, содержащегося в примечании
к ст. 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества).

Под  преступлениями  экстремистской  направленности  в  настоящем
Кодексе  понимаются  преступления,  совершенные по  мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти

17 Яруллин  Ф.Г. Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию,  а  также  использование  специальных
знаний  по  уголовным  делам  экстремисткой  направленности  //  Надзор  за  исполнением
законодательства о противодействии экстремистской деятельности /  Генеральная прокуратура  РФ.
Н.Новгород, 2008. С. 77.
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или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной
части и пунктом «е» ч. 1 ст. 63 настоящего Кодекса.

Из анализа ст. 280, 282–282.3 следует, что все они имеют отсылочный или
бланкетный  характер.  Особенно  это  касается  ст.  282.3.  «Финансирование
экстремистской  деятельности»,  которая  обозначает  предмет  рассмотрения
следующим образом:

предоставление  или  сбор  средств  либо  оказание  финансовых  услуг,
заведомо  предназначенных  для  финансирования  организации,  подготовки  и
совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности
либо  для  обеспечения  деятельности  экстремистского  сообщества  или
экстремистской организации.

В  статье  1  Федерального  закона  от  25.07.2002  № 114-ФЗ  "О
противодействии  экстремистской  деятельности"  говорится,  что  для  целей
настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия,
в том числе в пункте 1:

пропаганда  и  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики  или
символики  либо  атрибутики  или  символики,  сходных  с  нацистской
атрибутикой  или  символикой  до  степени  смешения,  либо  публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.

В свою очередь в пункте 4 отмечено:
4) символика экстремистской организации – символика, описание которой

содержится в учредительных документах организации, в отношении которой
по  основаниям,  предусмотренным  настоящим  Федеральным  законом,  судом
принято  вступившее  в  законную  силу  решение  о  ликвидации  или  запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Из текста Указа Президента РФ от 23.03.1995 № 310 (ред. от 03.11.2004
№ 1392)  «О  мерах  по  обеспечению  согласованных  действий  органов
государственной  власти  в  борьбе  с  проявлениями  фашизма  и  иных  форм
политического  экстремизма  в  Российской  Федерации»  следует,  что  понятия
национал-социализма (нацизма и фашизма) идентичны по своему содержанию.
Кроме того, фашизм и иные формы политического экстремизма упоминаются
как  относительно  равнозначные  понятия.  Следовательно,  это  руководство  к
действию.

Одним  из  наиболее  известных  определений  фашизма  является  так
называемое  «димитровское» определение (дано Георгием Димитровым на VII
Конгрессе Коминтерна):
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«Фашизм  –  это  открытая  террористическая  диктатура  наиболее
реакционных,  наиболее  шовинистских,  наиболее  империалистических
элементов финансового капитала… Фашизм – это не надклассовая власть и
не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым
капиталом.  Фашизм  –  это  власть  самого  финансового  капитала.  Это
организация  террористической  расправы  с  рабочим  классом  и
революционной  частью  крестьянства  и  интеллигенции.  Фашизм  во
внешней  политике  –  это  шовинизм  в  самой  грубейшей  форме,
культивирующий зоологическую ненависть к другим народам».
В  1995  г.  указом  от  23  марта  № 310  Б.Н.  Ельцин  поручил  Российской

академии наук дать научное разъяснение понятия «фашизм». Вот его текст:
«Фашизм – это идеология и практика, утверждающая превосходство и

исключительность  определенной  нации  или  расы  и  направленная  на
разжигание  национальной  нетерпимости,  обоснование  дискриминации  в
отношении  представителей  иных  народов,  отрицание  демократии,
установление культа вождя, применение насилия и террора для подавления
политических  противников  и  любых  форм  инакомыслия,  оправдание
войны как средства решения межгосударственных проблем».
Ряд  авторов  (Р.М.  Абызов,  М.П.  Клейменов,  Г.Н.  Горшенков  и  др.),

осознавая  острую  необходимость  разработки  понятийного  аппарата,
предлагают  понимать  экстремизм  как  «антиобщественное  социально-
политическое  явление,  представляющее  собой  социально  и  психологически
обусловленное, идеологически мотивированное использование крайних форм и
методов в социально-политических отношениях». В своих работах они, на наш
взгляд, правильно указывают на большое разнообразие субъектов – носителей
экстремистских  взглядов,  раскрывают  признаки  экстремизма  –  как  угрозы
внутренней  безопасности  России,  усматривают  связь  с  открытым
использованием  вооруженного  насилия  против  идеологических  и  иных
конкурентов, интересов государства в целом. Подчеркивают многообразие форм
экстремисткой деятельности.

Следует  отметить  в  практике  применения  УК  РФ  усиление  элементов
националистического  направления,  откровенно  фашистских
пропагандирующих  высказываний.  Вызывают  особую  тревогу  и  факты
интернационализации  экстремистских  проявлений,  приводящие  в  отдельных
случаях  к  участию  в  международной  террористической  деятельности,
констатируется и факты успешной вербовочной работы.
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Заслуживает внимания взвешенная позиция А.В. Павлинова, который так
характеризует  ситуацию:  «антигосударственный  экстремизм
(насильственный  антигосударственный  экстремизм)  –  это  носящая
системный,  организованный,  масштабный  характер  вооруженная
деятельность,  направленная  на  государственную  власть  с  целью
изменения  основ  конституционного  строя  Российской  Федерации  либо
нарушения  ее  целостности  с  использованием  насилия  или  угрозы
насилия»18.  Формулировка  может  обсуждаться,  но  по  сути  она  верна.
Экстремизм  –  идеология  терроризма.  Этого  никто  не  может  отрицать.  Не
случайно Президент  в  своем Указе  от  23.03.1995  № 310  (ред.  от  03.11.2004
№ 1392)  обратил  особое  внимание  на  угрозу  политического  экстремизма.
Насильственность  и  вооруженность –  спорный вопрос,  но это неразделимые
близнецы-братья.

1.2. Региональные характеристики экстремизма (Пермский край)

Если оценить развитие экстремизма в течение хотя бы последних 10 лет,
можно  заметить  значительный  рост  его  общественной  опасности.
Увеличивается  степень  угрозы,  что  становится  опасным  для  национальной
безопасности страны.

Безусловно, проблемы, связанные с проявлениями экстремизма, приобрели
особый  интерес.  Хорошо  изучена  правовая  база,  поставлены  вопросы
эффективности  противодействия,  произведена  классификация  и  т.д.,  но
нерешенного еще много.

В  2013  г.  на  территории  края  зарегистированно  13  сообщений  о
противоправных деяниях,  подпадающих под признаки деяний экстремисткой
направленности,  по результатам рассмотрения возбуждено восемь уголовных

дел; четыре дела по ч.1, 2 ст. 282.2 УК РФ; одно  по ч. 2 ст. 280 УК РФ; два –
по ч. 2 ст.116 УК РФ; одно – по ч.1 ст. 213 УК РФ.

По  трем  сообщениям  о  противоправных  деяниях  экстремисткой
направленности  следственными  органами  и  органами  дознания  приняты
процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Так,  по  результатам  рассмотрения  материалов,  представленных  по
Пермскому  краю  в  связи  с  организацией  деятельности  запрещенного  на
территории Российской Федерации международного религиозного объединения
«Нурджулар», возбуждено уголовное дело.

18 Павлинов  А.В. Антигосударственный  экстремизм:  уголовно-правовые  и  криминологические
аспекты. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 39.
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По  результатам  рассмотрения  представленных  прокуратурой  края  в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалов по факту публикации на страницах
газеты «Звезда» статьи «Истерия по-пугачевски» возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 280 УК РФ.

В целом, учитывая число зарегистрированных сообщений о преступлениях
и  возбужденных  уголовных  делах,  каких-либо  особо  угрожающих
закономерностей  и  тенденций  в  совершении  противоправных  деяний
экстремисткой направленности (латентного характера) не выявлено.

Однако есть и некоторые представляющие интерес особенности.
Процитируем  А.И.  Долгову:  «Научный  редактор  журнала  «Эксперт»

А. Привалов  пишет  «что  обвинениями в  экстремизме  начнут  швыряться  так
бездумно, как было трудно предположить… Орловский пенсионер, 71-летний
Петр  Гагарин.  Выступает  на  митинге  против  роста  цен  на  услуги  ЖКХ  и
неодобрительно отзывается о губернаторе области, 70-летним Егоре Строеве:
он-де  лжец  –  все  село  загубил,  а  рассказывает  про  расцвет  фермерства…
Губернатор  пишет  на  своего  погодка  в  прокуратуру,  а  прокурор заводит  на
старика дело. Дело уже в суде – пенсионеру светит три года за экстремизм»19.

То  есть  имеет  место  ставшая  уже  распространенной  ситуация,  когда
представители  разноуровневой  администрации  весьма  успешно  и
беспрепятственно  используют  уголовный  закон  в  личных  целях.  В  нашем
случае  имело  место  следующая  ситуация,  по  которой  одному  из  авторов
пособия было поручено дать заключение.

17 февраля 2010 г. в следственный отдел по г. Березники следственного
управления следственного комитета при Прокуратуре РФ по Пермскому краю
поступило  заявление  от  гражданина  М.  о  нарушении  законодательства  о
средствах  массовой  информации,  о  возбуждении  ненависти  либо  вражды,  о
наличии признаков экстремисткой деятельности в тексте статьи под названием
«Оккупанты», в которой содержатся негативные высказывания в адрес местной
администрации.

Сразу  следует  отметить,  что  заявители,  утомленные  сознанием
собственной  значимости,  не  стесняются  навязывать  следственным  органам
обязательную линию поведения.

В частности, требуется следующее:
«В связи с вышеизложенными обстоятельствами прошу:

19 Долгова  А.И., Гуськов  А.Я.,  Чуганов  Е.Г. Проблемы  правового  регулирования  борьбы  с
экстремизмом  и  правоприменительной  практики.  М.:  Акад.  Генеральной  прокуратуры  Рос.
Федерации, 2010. С 18.
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1)  в  случае  необходимости  запросить  дополнительную  информацию  о
конкретном СМИ в управлении Роскомнадзора РФ по Пермскому краю;
2) в случае необходимости провести в установленном законодательством
порядке проверку по фактам, изложенным в настоящем обращении, в т.ч. с
посещением редакции СМИ;
3)  возбудить  уголовное  дело  по  ст.  282,  282.1  Уголовного  кодекса
Российской Федерации в отношении К. и других виновных лиц;
4)  в  случае  необходимости  принять  меры,  направленные  на
предупреждение и пресечение незаконной деятельности лиц, участвующих
в  подготовке  и  выпуске  вышеприведенного  средства  массовой
информации».
Особенно блистателен пункт 3, его директивность безусловна.
К  постановлению следователя  прилагалось  лингвистическое  заключение

специалиста  одного  из  уважаемых институтов  г.  Москвы,  которое  наряду  с
опубликованными материалами также являлось предметом изучения.

В общих выводах московский автор прямо указывает на экстремистское
содержание  публикации,  подменяя  законодательные  установки  собственным
мнением.  Сделанное  нами  правовое  заключение  было  прямо
противоположным, что и было воспринято судом. Приводим его текст:

«Указанные в заявлении обстоятельства не могут служить основанием для
привлечения лиц к уголовной ответственности по ст. 282 и 282.1 УК РФ ввиду
следующего. Статьей 282 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
действия,  направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение  достоинства  человека  либо  группы лиц по  признакам пола,  расы,
национальности,  языка,  происхождения,  отношения  к  религии,  а  равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или
с  использованием  средств  массовой  информации.  Таким  образом,  наличие
данного состава преступления ставится законодателем в зависимость от того,
по каким признакам возбуждается ненависть либо вражда, а также унижается
человеческое  достоинство.  В  рассматриваемой  ситуации  в  любом  случае
возбуждение  ненависти  либо  вражды  не  производилось  ни  по  одному  из
признаков,  указанных  в  ст.  282  УК  РФ,  в  том  числе  по  признаку
принадлежности к какой-либо социальной группе. В статье содержится критика
деятельности конкретных должностных и иных лиц, в том числе указываются
замещаемые  должности  в  период данной деятельности,  в  связи  с  указанной
деятельностью упоминается имя бывшего одного из руководителей города, а не
возбуждается ненависть по отношению, например к социальной группе.
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Также  содержание  статьи  не  унижает  человеческое  достоинство  по
признакам пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения,  отношения к
религии,  а  равно  принадлежности  к  какой-либо  социальной  группе.  В
частности,  фраза,  содержащаяся  в  статье,  «они считают себя  высшей расой,
избранными,  а  жителей  –  быдлом,  стадам,  ОВЦАМИ,  достойными  лишь
рабской  участи»,  направлена  не  на  унижение  человеческого  достоинства,
поскольку  все  основное  содержание  статьи,  во-первых,  показывает,  что  сам
автор так  не  считает,  а  во-вторых,  скорее  призывает  жителей к проявлению
больше политической активности.

В  связи  с  этим  в  деянии  К.  и  других  лиц  не  содержится  и  признаков
состава ст. 282.1 УК РФ, поскольку, в частности, отсутствует цель подготовки
или совершения преступлений экстремистской направленности».

В то же время следует указать на то,  что распространение посредством
СМИ отдельных сведений, содержащихся в статье, может содержать признаки
состава ч. 2 ст. 129 УК РФ. Это порочит честь и подрывает репутацию, но не
более».

В частности, мы указали, что в рассматриваемой ситуации в любом случае
возбуждение  ненависти  либо  вражды  не  производилось  ни  по  одному  из
признаков,  указанных  в  законе.  В  статье  содержится  критика  конкретных
должностных  и  иных  лиц  (Постановление  Пленума Верховного  суда  РФ от
28.06.2011 № 11, п. 7).

В  то  же  время  распространение  указанных  сведений  может
рассматриваться как порочащих честь и достоинство соответствующего лица
или как клевета. Суд согласился с данной позицией.

Вызывает интерес явление (назовем его «листовочная реакция»), когда по
тому или иному поводу расклеиваются листовки, делаются надписи и т.д.  В
целом ряде случаев они вызывают обеспокоенность и авторов-организаторов их
необходимо выявлять.  Например появление  лозунга  –  «Русские свиньи –  на
Кавказе вам смерть» (в одном из городов Пермского края).

Любопытна реакция населения на некоторые события. Так, два пенсионера
написали заявление с просьбой привлечь авторов листовки «Банный день» к
ответственности  за  экстремизм  (ЛДПР).  По  их  мнению,  она  подрывает
авторитет  правящих  структур.  При  изучении  текста  установлено,  что
содержание носит проправительственный характер.

Вот  другой  пример.  Село  Юрла  –  центр  одного  из  районов  Коми-
Пермяцкого национального округа. Снова листовка, отражающая конфликт
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на  национальной почве,  носящий длительный,  тлеющий характер.  Приведем
всего лишь выдержку из нее.

«Высказывания  –  виновные  получили  наказание  –  стало  очередным
показом кавказского беспредела в нашем районе. В очередной раз проявился
уровень  отношений  кавказской  клановости  и  местных  правоохранительных
органов,  местных  властей  и  гражданского  населения.…  Зачем  нам  такая
команда законопорядочных, которые погрязли в коррупции и взяточничестве,
лицемерии и лжеуправстве».

Таких обращений, разных по характеру, было несколько. Давая экспертное
заключение  по  одному  из  них  –  «Обращение  к  Коми-Пермяцкому  народу»
(национальные конфликты), отметим следующее.

В  тексте  листовки  содержится  действительная  фактологическая
информация, объективно отражающая положение дел, касающихся пребывания
представителей данной национальной группы на территории Коми округа. Они
создают  обстановку  социальной  напряженности  и,  по  существу,
демонстрируют  грубейшие  нарушение  общепризнанных  принципов  и  норм
права  в  отношении  местного  населения,  оставаясь  при  этом  абсолютно
безнаказанными.  Практически  всегда  совершают  свои  противоправные
действия  организованными  группами  с  применением  насилия.  Следует
констатировать совпадение их поведения с признаками состава ст. 282 УК РФ,
что никак не отражается в правоприменительной практике. Практически всегда
такого рода поступки носят публичный характер.

Данное  «Обращение»  является  свидетельством  отчаяния  до  состояния
крайней  беззащитности  жителей  округа,  что  обусловлено  вызывающе
оскорбительным  поведением  названных  группировок  при  полном
попустительстве властей.

Текст  обращения  к  коми-пермяцкому  народу  является  всего  лишь
комментированием событий, действительно происходивших в округе. Свобода
мысли и слова гарантированы ст. 29 Конституции РФ, следовательно, авторы
документа действуют в конституционном поле.

 В сентябре 2015 г. следователем следственного комитета по Ленинскому
району  г.  Перми  возбуждено  уголовное  дело  по  ч.  1  ст.  354.1  УК  РФ  в
отношении Л., который 24 декабря 2014 г. на личной странице социальной сети
«ВКонтакте» разместил доступный для прочтения неограниченному кругу лиц
текст  под  названием  «15  фактов  про  «бандеровцев»,  или  «о  чем  молчит
кремль», содержащий ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй
мировой  войны.  Согласно  заключения  специалистов,  в  размещенных  Л.
публикациях содержатся заведомо ложные сведения о деятельности СССР
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в  годы  Второй  мировой  войны.  Члены  бандеровского  крыла  организации
украинских националистов (ОУНБ) представлены в тексте как борцы против
немецкой  оккупации,  коммунистического  режима,  как  люди,  якобы  не
совершившие  нацистских  преступлений.  Это  противоречит  установленным
фактам  (участие  «бандеровцев»  в  погроме  в  Львове  (июль  1941  г.)  и  в
Волынской  трагедии  (1943  г.).  СССР  характеризуется  в  тексте  как  страна,
начавшая  совместно  с  фашисткой  Германией  Вторую  мировую  войну,  что
противоречит материалам Нюрнбергского процесса.

Всего в 2015 г. в производстве органов предварительного расследования
находилось  семь  уголовных  дел  о  преступлениях  экстремисткой
направленности.

Так, в январе 2015 г. прокуратурой края направлено в суд расследованное
уголовное дело в отношении обвиняемого Ю. по ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 1 ст. 282
УК РФ, автора опубликованной на страницах Пермской газеты «Звезда» статьи
«Истерия  по-пугачевски»,  содержащей  призывы  к  экстремистской
деятельности.  Приговором  Мотовилихинского  районного  суда  г.  Перми  Ю.
признан  виновным  в  совершении  предусмотренного  ч.  2  ст.  280  УК  РФ
преступления  и  подвергнут уголовному наказанию в  виде лишения свободы
сроком  на  1  год  6  месяцев  с  лишением  права  заниматься  журналистской
деятельностью  сроком  на  2  года.  На  основании  ст.  73  УК  РФ  назначенное
наказание  в  виде  лишения  свободы  постановлено  считать  условным,  с
испытательным сроком 2 года. 

Аппеляционным постановлением Пермского краевого суда в мае 2015 г. на
основании п. 4 Постановления Государственной думы Российской Федерации
от 24 апреля 2015 г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от назначенного основного и
дополнительного  наказания  по  ч.  2  ст.  280  УК  РФ  автор  статьи  был
освобожден.

В 2015 г. по уголовному делу в отношении Ю. по ч. 2 ст. 280 УК РФ и ч. 2
ст.  282  УК  РФ  меры  по  устранению  причин  и  условий,  способствующих
совершению преступлений, приняты прокуратурой края. В связи с публикацией
на  страницах  газеты  «Звезда»  статьи  экстремистской  направленности
Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю по требованию прокуратуры
края в январе 2014 г. объявлено редакции газеты предупреждение20.

20 Горшенков Г.Н. Криминология массовых коммуникаций.  Н. Новгород: Изд-во Нижегор.  ун-та,
2003. 331 c.

28



Другой факт: в связи с изменением Федеральным законом от 04.06. 2014 №
147-ФЗ порядка внесения НКО в реестр выполняющих функции иностранных
агентов в 2015 г. по результатам проведения Управлением Минюста России по
Пермскому  краю  внеплановых  проверок  участвующие  в  политической
деятельности  НКО  включены  в  реестр  иностранных  агентов  решением
Минюста  России:  Фонд  «Центр  гражданского  анализа  и  независимых
исследований  «Грани»;  АНО  «Мемориальный  центр  истории  политических
репрессий «Пермь-36».

А вот группа единомышленников:
–  возбуждено  уголовное  дело  по  ч.  2  ст.  206  УК  РФ  в  отношении

гражданина  РФ  Х.,  участвующего  на  территории  Сирии  в  вооруженном
формировании.  Вынесено  постановление  о  его  привлечении  в  качестве
обвиняемого по ч. 2 ст. 208 УК РФ; 

– по ч. 2 ст. 208 УК РФ в отношении гражданина РФ М., участвующего на
территории  Сирии  в  вооруженном  формировании,  не  предусмотренном
законодательством государства;

–  по  ч.  2  ст.  205.5  УК  РФ  в  отношении  гражданина  Республики
Таджикистан  Г.,  участвующего  в  Сирии  в  боевых  действиях  на  стороне
международной  террористической  организации  «Исламское  государство».  В
июле 2015 г. подозреваемый Г. объявлен в федеральный розыск;

–  по  ч.  1  ст.  205.1  УК  РФ  в  отношении  гражданина  РФ  Т.  по  факту
попытки  вовлечения  им  граждан  РФ  в  совершение  преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, путем их участия в Сирии в боевых
действиях на стороне международной террористической организации «Джебхат
ан-Нусра». В феврале 2016 Т. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, в
отношении него избрана мера пресечения  в виде заключения под стражу.  В
марте  2016  г.  уголовное  дело  по  обвинению Т.  в  порядке  ст.  222  УПК РФ
направлено для рассмотрения в Московский окружной военный суд;

–  по  ч.  2  ст.  205.5  УК  РФ  в  отношении  гражданина  РФ  А.  по  факту
вступления  в  состав  действующей  на  территории  Сирийской  Арабской
Республики  международной  террористической  организации  «Исламское
государство»  и  участия  в  рядах  указанной  организации  в  боевых  действиях
против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики21.

Еще один эпизод.

21 Бессонов  А.А. Борьба  с  экстремизмом  как  профилактика  терроризма  //  Деятельность  органов
прокуратуры по борьбе с терроризмом и направления совершенствования законодательства. М., 2008.
С. 82–85.
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Пермский  суд  рассмотрел  дело  участников  запрещенного  религиозного
объединения «Нурджулар», трех человек признали виновными в организации
ячейки экстремистского общества, еще трех в участии в нем. Исламисты были
задержаны на территории Пермского края. В ходе обысков изъято более 4000
книг и брошюр экстремистского толка. Суд приговорил шестерых граждан к
штрафам в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Ранее еще один из участников
экстремисткой организации был приговорен к одному году лишения свободы
условно.

«Нурджулар»  – международная  религиозная  организация  турецкого
происхождения,  пропагандирующая  исламский  фундаментализм  –  признана
экстремистской и запрещена на территории России решением Верховного суда
РФ  10  апреля  2010  г.  Данная  религиозная  организация  продвигает  идею
тюркского превосходства и необходимости объединения исламского мира на
основе «просвещенного шариата»22.

Создается впечатление, что это сводка с театра боевых действий. В целом
эскалация терроризма и экстремизма является весьма высокой.

Вот  с  чего  начался  2016  год.  29  января  по  результатам  рассмотрения
сообщения  о  преступлении  экстремистской  направленности  возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ в отношении Б. по факту размещения им в
сети Интернет на страницах социальной сети «ВКонтакте» информационных
материалов,  содержащих  призывы  к  экстремистской  деятельности23.  Как
следует  из  материалов  уголовного  дела,  в  ходе  проведения  оперативно-
розыскных мероприятий на интернет-странице социальной сети «ВКонтакте»,
зарегистрированной  под  учетной  записью  пользователя  «Никита
Бесстрашный»,  выявлены  информационные  материалы  с  признаками
экстремистских  проявлений  –  публичных  призывов  к  насильственным
действиям в отношении народов Кавказа и Средней Азии.

В соответствии с заключением эксперта Пермской лаборатории судебной
экспертизы Минюста России в тексте, начинающемся словами «Обращаюсь ко
всем  русским  националистам…»,  имеются  высказывания,  содержащие
лингвистические  признаки  побуждения  в  форме  призыва  к  насильственным
действиям в отношении групп лиц «представители народов Кавказа и Средней
Азии»,  выделяемой  по  национальному  признаку  (обнаружение  среди  них
агрессивных, их уничтожение, объединение для участия в драках

22 Клейменов И.М. Религиозный экстремизм // Экстремизм и другие криминальные явления. М., 2008.
С. 52–58.

23Чупрова А.Ю. Правовые проблемы борьбы с кибертерроризмом // Новые криминальные реалии и
реагирование на них / под ред. А.И. Долговой. М., 2005. С. 194.
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против  указанных  лиц),  возбуждение  вражды,  ненависти  по  отношению  к
группе «представители народов Кавказа и Средней Азии», угрозы совершения
отрицательных  (в  том  числе  насильственных)  действий  в  отношении  ее
представителей.  В  тексте,  начинающемся  словами  «А  дабы  хохлы  не
обольщались…» содержатся лингвистические признаки унижения группы лиц
«украинцы»,  выделяемой по национальному признаку,  возбуждение  вражды,
ненависти (разжигания розни) по отношению к указанной группе. Призывы к
экстремисткой  деятельности  были  совершены  публично,  размещены  в  сети
Интернет  на  общедоступном сайте  «ВКонтакте»  и,  следовательно,  доступны
неограниченному  кругу  лиц,  способных  подключиться  к  сети  Интернет,
зарегистрироваться «ВКонтакте» и посетить личную страницу.

К сожалению, нет возможности окунуться в информационную базу на всю
ее  глубину,  этот  экскурс  был бы очень  интересен.  Надо  сказать,  что  кроме
традиционных  форм  проявления  в  нашем  случае  отмечены  и  факторы,  в
которых просматриваются элементы международного воздействия.

В  целом  нужно  отметить:  «Реальное  положение  дел  с  терроризмом  и
экстремизмом  неполно  отражается  в  официальной  статистике;  опасность
эскалации терроризма и экстремизма является весьма высокой»24.

Экстремизм заявляет  о себе во всё большем объёме и в неожиданных фор-
мах25. Эти формы могут быть проиллюстрированы следующим образом. Дава-
лось авторское правовое заключение по ситуации – организация в Пермском му-
зее современного искусства выставки «Бумеранг», раздел «Волшебная психоде-
лическая милиция», 10 картин.

Решался вопрос, связанный с правовой оценкой демонстрируемых картин.
Нарушен ли уголовный закон, возможно ли отнесение данных изображений к
категории экстремистских материалов, имеются ли признаки иных вариантов
противоправных действий?

Обратимся  к  Федеральному  закону  от  25.07.2002  № 114-ФЗ  «О
противодействии  экстремистской  деятельности».  В  соответствии  со  статьей
первой в понятие экстремистской деятельности входят, в частности, следующие

24 Резолюция Всероссийской  научно-практической  конференции  «Проблемы  теории  и  практики
борьбы с экстремизмом и терроризмом в современных условиях» //  Проблемы теории и практики
борьбы с экстремизмом и терроризмом: матер. науч.-практ. конф. М.; Ставрополь, 2015. С. 3–4.

25 Фещенко  П.Н. Социальная  напряженность  как  показатель  болезни  общества:  проблемы
криминологического и правового реагирования // Здоровье нации и национальная безопасность / под
ред. А.И. Долговой. М.: Рос. криминологическая ассоциация. 2013. С. 54.
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элементы, которые со всей определенностью усматриваются в произведениях
автора–художника:

– возбуждение социальной розни;
– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в

зависимости  от  его  социальной,  расовой,  национальной,  религиозной  или
языковой принадлежности или отношения к религии;

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение  заведомо  экстремистских  материалов,  а  равно  их
изготовление или хранение в целях массового распространения;

–  финансирование  указанных  деяний  либо  иное  содействие  в  их
организации, подготовке и осуществлении; в большей степени это относится к
организаторам выставки.

То есть этот набор экспонатов по своему содержанию направлен против
конкретной  социальной  группы,  сотрудников  милиции  в  форме
надругательства,  оскорбления,  насмешки,  кощунства,  издевательства,
глумления.

Художник назвал  своё  представление  о  милиции психоделическим.  Что
это такое? Психоделика – это термин, обозначающий круг явлений, связанный с
«изменением»  и  «расширением»  сознания  и  исследованиями  устойчивости
психики.

Психоделика  получила  широкое  распространение  в  музыке,  литературе,
изобразительном искусстве (психоделические картинки), фото, кино и т.д.

Очень  часто  понятие  «психоделика»  ассоциируется  с  отдельной
категорией  психоактивных  веществ  (наркотиков),  которые  иногда  так  и
называются  –  психоделики.  Хотя  применяются  также  названия
«галлюциногены» и психотомиметики (имитирующие психоз). Но психоделика
это не только психоактивные вещества!

Психоделические эффекты, такие как «расширение сознания» и связанные
с этим ощущения,  могут быть достигнуты и без применения психоактивных
веществ. Например, путем использования холотропного дыхания, дерривации
сна  и  различных  форм медитации,  а  также при  помощи психологических  и
духовных  практик,  специальных  психоделических  программ,  некоторыми
формами  психотерапии  и  альтернативной  медицины,  оккультизмом,
мистицизмом и т.д.

То есть психоделика – это термин, обозначающий круг явлений, связанных
с  изменением  и  расширением  сознания,  с  исследованиями  устойчивости
психики. Творчество под воздействием наркотических веществ в том числе.
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Итак, художник пошёл по пути расширенного сознания, избрав в качестве
предмета исследования милицию.

Сначала  дадим  общую  характеристику.  Типажи,  изображающие
милиционера,  выглядят  карикатурно  –  грубо,  оскорбительно.  Лица,
неопрятность и обстановка, манеры не могут вызвать у зрителя ничего, кроме
отвращения, недоверия и страха перед системой правоохранительных органов.

Например,  в  произведении  «Младший  лейтенант  милиции  Николай
Анашкин»  запускается  самолетик,  сделанный  из  листка  Конституции.
Изображен какой-то вертеп.  На столе лежит череп,  выбитые у  людей глаза,
ползают  повсюду  черви,  разорвана  Конституция.  Всё  это  демонстративно-
покровительственно под охраной Российского флага.

Здесь квалификация возможна сразу по нескольким статьям УК РФ  282,
329.  В  последнем  случае  наносимый  ущерб  заключается  в  принижении
Российского  государства,  надругательстве  над  символами.  В  соответствии  с
буквальным  толкованием  данной  статьи  осквернение  государственных
символов  может  быть  совершено  любым  способом,  в  нашем  случае  –
демонстрация.  Ограничение  способов  только  как  совершение  физических
действий неправильно. Указание на способ как элемент объективной стороны
состава  в  статью  не  включено,  следовательно,  способ  может  быть  любым.
Демонстрируя Российский флаг, автор дал понять, что совершаемые в России
преступления  милиции  происходят  под  покровительством  этого
государственного символа.

Возьмём следующее изображение – «Лейтенант милиции Игорь Чибанный
грызёт  ножку  стола»,  что  указывает  на  всеобщее  пьянство  в  органах  и
невменяемость сотрудников. Кругом снова выбитые глаза, на обоях стен лики
потустороннего  мира.  Снова  присутствует  государственный  флаг  РФ  и
оскверненный  флаг  другого  государства.  Эта  позиция  подтверждается  и  в
следующем экземпляре – «Младший лейтенант милиции Иосиф Карманович с
подаренным ему букетом цветов».  Демонстрируется абсолютная дегенерация
сотрудников милиции.

Далее:  «Сержант  милиции  Владимир  Юношев  примеряет  тюбетейку»,
надев свою фуражку, по-видимому, на череп убитого им представителя южных
республик. Снова покровительствует происходящему Российский флаг, рядом
валяются кости съеденного человека.

В  целом  нужно  отметить,  что  это  не  отдельный  набор  картинок,  а
сознательно  построенная  художественная  композиция  пропагандистского
характера – комикс-серия рисунков с кратким сопроводительными текстами,
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образующими  связное  повествование,  в  чём  и  выражается  повышенная
общественная опасность, ибо это – экстремистские проявления26.

Судебной реакции в связи описанной композицией не последовало.
Автора – организатора подобного рода выставок хорошо охарактеризовал

известный писатель С. Минаев в своей книге «Духless» (Минаев С.С. Духless,
или повесть о ненастоящем человеке: Роман М.: АСТ: Астрель. 2009. С. 149).

Вот ещё одно резонансное дело, рассмотренное мировым судьей г. Перми.
Гражданин Г. заключил договор с комитетом по культуре администрации

города,  по условиям которого обязался  в рамках информационно-рекламных
мероприятий  оказать  услуги  по  расклеиванию  в  общественном  транспорте
г. Перми наклеек  согласно  проекту  «Мудрость  мира»  с  изречением  великих
мыслителей  и  философов.  Как  следует  из  пояснений,  он  является
руководителем  проекта  «Мудрость  мира»,  который  был  направлен  на
реализацию подборки афоризмов. С целью поддержки проекта был заключен
данный договор. Г. выбраны цитаты, тексты афоризмов, которые 12.08.2010 он
сдал в печать, забрал готовую продукцию, хранил и распаковывал у себя дома,
а с 04. 09.2010 стал размещать в транспорте стикеры, в их числе была цитата А.
Гитлера (25 штук):

«Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они
не русские. Адольф Гитлер».

Гражданин Г. вину не признал, объясняя тем, что данная цитата была взята
у писателя Валентина Сидорова из текста программного документа Российской
ассоциации  «Мир  через  Культуру»  –  «Русский  путь»  в  рамках  проекта
«Мудрость  мира»,  заключающегося  в  размещении  высказываний  великих
людей в салонах общественного городского транспорта. Он не считает цитату
А. Гитлера экстремисткой. В основании своего обвинительного решения судья
привела следующую аргументацию.

Пункт  3  ст.  1  ФЗ  от  25.07.2002  № 114-ФЗ  «О  противодействии
экстремистской  деятельности»  относит  к  экстремистским  материалам  –
предназначенные  для  обнародования  документы либо  информацию на  иных
носителях,  призывающие  к  экстремистской  деятельности  либо
обосновывающие  или  оправдывающие  необходимость  такой  деятельности,  в
том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии

26 Горшенков  Г.Н. Экстремизм:  криминальный  и  карающий  //  Совершенствование  борьбы  с
организованной  преступностью,  коррупцией  и  экстремизмом  /  под  ред.  А.И.  Долговой.  М.:  Рос.
криминологическая ассоциация, 2008. С. 274.
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Германии,  фашистской  партии  Италии,  публикации,  обосновывающие  или
оправдывающие  национальное  и  (или)  расовое  превосходство  либо
оправдывающие  практику  совершения  военных  или  иных  преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Как установлено в ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской  деятельности»,  на  территории  Российской  Федерации
запрещаются  распространение  экстремистских  материалов,  а  также  их
производство  или  хранение  в  целях  распространения.  В  случаях,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  производство,
хранение  или  распространение  экстремистских  материалов  является
правонарушением и влечет за собой ответственность.

В заключении гражданина Ф., выступившего в качестве эксперта, указано,
что  высказывание  Адольфа  Гитлера,  распространенное  для  массового
обозрения в виде расклеек в транспорте, носит экстремистский характер.

Судья  же  в  данной  ситуации  продемонстрировала  полное  непонимание
юридической  стороны  вопроса.  Эта  цитата  является  перефразировкой
известного  высказывания  О.  фон.  Бисмарка  о  губительности  для  Германии
нападения на Россию, никаких элементов экстремистского содержания она не
содержит.

Приходится  сталкиваться  с  проблемой  абсолютного  непонимания
отдельными  лицами,  осуществляющими  правоохранительную  деятельность,
сути  и  содержания  вопроса,  демонстрирующими  верноподданническую
реакцию.  Доводы  судьи  в  таких  случаях  могут  быть  абсолютно
несостоятельными.

Противодействие  экстремисткой  деятельности как безусловно
дестабилизирующему фактору заслуживает  особого  внимания.  Это механизм
сдерживающего,  нейтрализующего  влияния.  В  практической  работе  ему
уделяется повышенное внимание. Если взять структурные изменения методики
нейтрализующего  воздействия,  то  она  характеризуется  следующими
позициями.  В  первую  очередь  анализируется  практика  рассмотрения
сообщений о преступлениях экстремистской направленности и уголовных дел
данной категории.  В  2015 г.  на  территории края зарегистрировано  12 таких
фактов, 10 из них с использованием сети Интернет. Сообщений о совершении
подобных  действий  с  использований  СМИ  не  отмечено.  По  результатам
рассмотрения возбуждено три уголовных дела.
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Вот типичные примеры.
В  июне  2015  г.  прокурором  Верещагинского  района  направлено  в  суд

расследованное следственным органом СО СУ СК России по Пермскому краю
уголовное дело в отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 282 УК РФ гражданина
Ш.,  распространявшего  в  сети  Интернет  видеоролики  экстремистской
направленности:  «Гори  Жидяра»,  «Европа»,  «Нож»,  «Обезьяна»,  «Погром»,
«Унтерменш», «Чурка».

Кроме того, приговором Пермского краевого суда от 04.02.2015 признан
виновным  в  совершении  преступлений  экстремистской  направленности,
предусмотренных  ч.  1  ст.  280  УК  РФ  и  ч.  1  ст.  30,  ч.1  ст.  212  УК  РФ,
гражданин Г.,  призывавший  посредством  сети  Интернет  к  совершению  на
территории  г.  Перми  массовых  беспорядков  и  применению  насилия  в
отношении  иностранных  граждан.  Он  подвергнут  уголовному  наказанию по
совокупности  преступлений  в  виде  лишения  свободы  на  срок  4  года  со
штрафом в размере 100 тыс. рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание
в  виде  лишения  свободы  постановлено  считать  условным  с  испытательным
сроком 4 года.

Следует  отметить,  что  личностные  характеристики  преступников
свидетельствуют  о  расплывчатости  представлений  действительного
содержания совершаемых действий и их юридической характеристике, близки
к хулиганской мотивации.

Следующим важным моментом является  анализ состояния  законности в
области конфессиональных отношений.

Пермский  край  –  многоконфессиональный  регион  с  преобладанием
населения,  исповедующего  православие.  К  проявляющим интерес  к  религии
относят  себя  более  70%  жителей.  По  данным  Управления  Министерства
юстиции России по состоянию на  1  декабря  2014 г.  на  территории региона
зарегистрированы  442  религиозных  организации,  большая  часть  которых
относится  к  Пермской  митрополии  Русской  православной  церкви  –  224,  к
исламу – 105.

К числу крупных христианских общин в Пермском крае можно отнести
приход  Армянской  апостольской  церкви,  зарегистрировано  четыре  прихода
Евангелическо-лютеранской церкви, три прихода Римско-католической церкви.

Зарегистрированы и два течения в иудаизме.
Важной  традиционной  религией  для  Пермского  края  является  ислам,

который  исповедуют  в  основном  татарское  и  башкирское  население  края  и
значительная  часть  мигрантов  из  республик  Средней  Азии  и  Кавказа.  На
территории края действуют 108 мусульманских религиозных организаций.
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В целях взаимодействия с  традиционными религиями в октябре 1998 г.
был создан Межконфессиональный консультативный комитет Пермского края
(МКК),  уникальное  межконфессиональное  образование  –  единственное  в
России. МКК – это общественная организация, объединяющая в своем составе
семь традиционных конфессий Пермского края.

Противостояний  между  представителями  различных  конфессий  не
зарегистрировано.

Между  тем  отмечаются  отдельные  факты  влияния  радикального
исламизма,  вербовки  верующих  в  незаконные  международные  вооруженные
формирования, что зафиксировано в материалах конкретных уголовных дел –
пропаганда соответствующих идей и сопровождающих их форм поведения.

Только  в  первом  полугодии  2015  г.  проблемы  межнациональных
отношений,  противодействия  экстремистской  деятельности  и  терроризму
освещались в СМИ не менее 500 раз.

В  2015  г.  продолжена  работа  по  обеспечению  информационной
безопасности  в  сети  Интернет:  проведена  81  проверка,  выявлено  113
нарушений  закона,  направлено  в  суд  21  исковое  заявление  об  ограничении
доступа к распространяемым в  сети Интернет экстремистским материалам и
иной запрещенной информации экстремистской направленности, в том числе
одно  заявление  о  признании  11  материалов  экстремистскими,  внесено  5
представлений  об  устранении  нарушений  закона,  54  лица  привлечены  к
административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ.

В  июне  2015  г.  на  основании  требования  Генеральной  прокуратуры
Российской Федерации, подготовленного по материалам проверки прокуратуры
Пермского края, Роскомнадзором ограничен доступ к двум интернет-страницам
социальной сети «ВКонтакте». 

Важным  является  контроль  исполнения  законодательства  о
противодействии  экстремистской  деятельности  органами  государственной
власти и местного самоуправления.

Край вошел в  число восьми субъектов Российской Федерации,  ставших
пилотными  территориями  по  созданию  системы  мониторинга,  раннего
прогнозирования  состояния  межнациональных отношений и предупреждения
межнациональных  конфликтов.  Управлением  Роскомнадзора  по  Пермскому
краю проанализировано более 2600 выпусков СМИ.
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В  крае  не  допущено  проявлений  экстремизма  и  межнациональной
нетерпимости,  нарушений  законов  о  противодействии  экстремизму  в
образовательной среде.

Не существует молодежных объединений экстремистской направленности.
Неофициально есть немногочисленные молодежные группы этого толка, но они
какого-либо влияния на социально-политическую обстановку не оказывают. В
их  число  входит  местная  ячейка  движения  против  нелегальной иммиграции
(ДПНИ),  общее  количество  ее  членов  –  до  10  человек.  После  принятия
Московским  городским  судом  решения  о  признания  ДПНИ  экстремистской
организацией ее деятельность фактически нейтрализована.

Особое внимание следует уделить работе Следственного комитета РФ.
Противодействие  экстремистской  деятельности  является  одним  из

приоритетных  направлений  работы  следственного  управления.  С  момента
образования  Следственного  комитета  Российской  Федерации  (далее  –
Следственный  комитет)  вопросам  противодействия  экстремизму  уделялось
самое пристальное внимание.

На территории края создана и действует антитеррористическая комиссия.
В  работе  комиссии  принимает  участие  руководитель  следственного
управления. 

Членами  антитеррористической  комиссии  во  взаимодействии  с
оперативным  штабом  Пермского  края  организуется  проведение  командно-
штабных и тактико-специальных учений, а также проверок готовности сил и
средств, входящих в состав группировки оперативного штаба.

Представители  следственного  управления  входят  в  состав  рабочих
групп  при  администрации  губернатора  края  по  межнациональным
отношениям и профилактике экстремизма на территории Пермского края, а
также в комиссию по профилактике правонарушений в крае.

Распоряжением  прокурора  края  создана  постоянно  действующая
межведомственная  рабочая  группа  по  вопросам  противодействия
экстремистской  деятельности,  в  состав  которой  также  вошли  сотрудники
следственного управления.

При  участии  руководителя  следственного  управления  27  июня  2016 г.
состоялось  координационное  совещание  руководителей  правоохранительных
органов  Пермского  края,  на  котором  рассмотрены  вопросы  состояния
законности  и  результаты  деятельности  правоохранительных  органов  по
профилактике правонарушений, выявлению, пресечению и расследованию

38



преступлений экстремистской и террористической направленности, а также в
миграционной сфере.

В  июне  2016  г.  текущего  года  следственным управлением  проведена
сверка  с  управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Пермскому краю на предмет наличия в указанном ведомстве информации о
действующих на территории края религиозных объединениях и организациях,
пропагандирующих  экстремистские  идеи.  Сведений  о  нахождении  на
территории края подобных формирований не получено.

31 августа 2016 г.  в ходе очередного заседания рабочей группы были
обсуждены вопросы пресечения распространения радикальной идеологии и
иной экстремистской информации в сети Интернет, а также недопущения в
период  избирательной  компании  и  в  день  голосования  проявлений
экстремизма и терроризма.

По  результатам  совещания  следственным  управлением  совместно  с
прокуратурой края разработаны методические рекомендации по повышению
эффективности  принимаемых мер  по  противодействию распространения  в
сети  Интернет  экстремистских  материалов  и  иной  информации
экстремистского  содержания,  а  также  привлечению  к  установленной
законом  ответственности  виновных  лиц,  распространяющих  в  интернет-
ресурсах противоправную информацию.

22  сентября  2016  г.  представитель  следственного  управления  принял
участие  в  семинаре  по  обмену  опытом  с  начальниками  территориальных
отделов органов МВД России по Пермскому краю, выступив с докладом на
тему  «Требования  к  документированию  материалов  по  сообщениям  о
проявлениях экстремизма».

12  октября  2016  г.  в  следственном  управлении  проведено
межведомственное  оперативное  совещание,  на  котором  совместно  с
представителями  УФСБ  России  по  Пермскому  краю  и  Центра  по
противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю также
были  обсуждены  вопросы  состояния  преступности  экстремистского  и
террористического характера на территории края.

29  декабря  2016  г.  на  заседании  рабочей  группы  по  повышению
законности  в  миграционной  сфере,  а  также  в  сфере  противодействия
экстремистской  деятельности  были  обсуждены  вопросы  практики
применения  на  территории  края  антитеррористического  законодательства
Российской Федерации.

Работниками в сфере взаимодействия со средствами массовой информации
следственного управления распространяется информация о возможности 
граждан сообщать о готовящихся или совершенных

39



 
преступлениях экстремистской и террористической направленности с помощью
сайта  следственного  управления  (раздел  «Интернет-приемная»).  На  сайте
следственного управления указаны круглосуточные телефон доверия и телефон
дежурной  части  следственного  управления,  по  которым  жители  и  гости
Прикамья могут сообщить о проявлениях терроризма и экстремизма. Там же
размещена  памятка  для  граждан  по  действиям  при  угрозе  или  совершении
террористического акта.

В  результате  проведения  значительного  объема  мероприятий,  принятия
органами  власти  совместно  с  правоохранительными  органами  необходимых
мер ситуация в Пермском крае в межнациональной сфере в целом стабильная и
контролируемая.

В  2016  г.  конфликтных  ситуаций,  направленных  на  разжигание
национальной  ненависти  и  вражды  среди  представителей  религиозных
конфессий и этнических диаспор, а также акций экстремистского характера со
стороны  молодежных  и  политических  организаций,  не  допущено.  За  время
проведения  общественно-политических,  спортивных,  культурно-массовых,
религиозных мероприятий нарушений общественного  порядка, преступлений и
правонарушений,  имеющих  общественный  резонанс  и  способных
дестабилизировать обстановку на территории Пермского края, не имелось.

Таким  образом,  обстановка  по  линии  противодействия  экстремизму
остается  в  Пермском  крае  относительно  стабильной,  что  объясняется
достаточно  спокойной  общественно-политической  ситуацией,  устойчивыми
межконфессиональными  взаимоотношениями,  политической  активностью
населения,  удаленностью  края  от  регионов  со  сложной  оперативной
обстановкой.

В  текущем  году  на  территории  края  данных  об  участии  конкретных
физических  и  юридических  лиц  в  финансировании  экстремистской
деятельности не установлено.

В  2016  г.  в  подразделения  следственного  управления  поступило  37
сообщений о противоправных деяниях экстремистской направленности.

По результатам рассмотрения данных сообщений принято 22 решения об
отказе  в  возбуждении  уголовных  дел,  возбуждено  10  уголовных  дел,  3
материала  направлены  по  подследственности,  2  материала  находятся  в
производстве следователей.

Стоит отметить, что из 10 возбужденных уголовных дел 5 были переданы
по подследственности для соединения с ранее возбужденными уголовными
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делами  по  признакам  преступлений,  предусмотренных  ст.  280  УК  РФ),  по
остальным  делам  предварительное  расследование  осуществляется
следователями следственного управления.

В  сравнении,  за  12  месяцев  2015  г.  поступило  семь сообщений  о
противоправных деяниях экстремистской направленности. 

По результатам рассмотрения данных сообщений принято 6 решений об
отказе в возбуждении уголовных дел, возбуждено одно уголовное дело.

Вместе с тем общая характеристика не должна успокаивать. Вероятность
эскалации экстремизма  в  целом очень  высока  и  его  проявления  могут быть
абсолютно неожиданными. Видимо, в этой ситуации, следует обратить особое
внимание  на  прогностические  характеристики  общего  и  специального
предупреждения, за спиной экстремизма всегда стоит реальный терроризм.

В  2016  г.  на  территории  края  выявлено  четыре  преступления
террористического характера, из числа которых два совершены на территории
государств Ближнего Востока. 

По одному из таких преступлений уголовное дело направлено в суд.
В 2016 г. выявлено 26 преступлений экстремистской направленности, из

них 22 совершено с использованием сети Интернет.
По  результатам  рассмотрения  поступивших  сообщений  о  таких

преступлениях  органами  предварительного  расследования  возбуждено  20
уголовных дел.

Всего в 2016 г. из находящихся в производстве органов предварительного
расследования 20 уголовных дел расследованы и направлены в суд 7.

По  результатам  судебного  рассмотрения  указанных  дел  вынесены
обвинительные  приговоры,  в  одном  случае  применены  меры медицинского
характера и воспитательного воздействия.

По постановлениям прокуроров 94 лица привлечены к административной
ответственности  по ст.  20.29 КоАП РФ за распространение в сети Интернет
экстремистских материалов.

Также  прокурорами  подготовлено  и  направлено  в  Управление
Роскомнадзора  по  Пермскому  краю  16  обращений  (запросов)  по  вопросу
ограничения  доступа  к  35  выявленным  интернет-страницам  (интернет-
ресурсам), содержащим экстремистские материалы.

Одним из важнейших направлений противодействия незаконной миграции
и организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации
нелегальных мигрантов остается применение мер уголовно-правового
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характера,  в  первую  очередь,  в  отношении  организаторов  такого  рода
деятельности.

В 2016 г. на территории края зарегистрировано 616 преступлений в сфере
незаконной  миграции,  подавляющее  большинство  по  фактам  фиктивной
постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом
помещении.

В  целом  следует  согласиться  с  мнением  А.В.  Павлинова  об  особой
опасности  антигосударственного  экстремизма,  носящего  насильственный
организованный характер. Эта системная, противоправная деятельность создает
непосредственную угрозу национальной безопасности.

Экстремистские  идеи  являются  идеологической  базой  терроризма,
различного рода «революций», войн и актов вооруженного насилия. Зачастую
эти идеи овладевают большими массами населения. Происходит глобализация
и  радикализация  экстремистских  влияний.  В  России  это  стало  реальной
угрозой.  Это  не  просто  попытка  воздействия  на  власть,  а  покушение  на
разрушение самого государства, как это делает Джамхат ан-Нусра. Необходимо
изучение  и  классификация,  выяснение  индивидуальных  особенностей
отдельных форм антигосударственного экстремизма.

В  рамках  регионов  прежде  всего  надо  обращать  внимание  на
национальные  особенности  групп  населения,  мигрантов  и  их  землячества
руководство которыми (как это показывает практика) может оказаться в руках
экстремистки  настроенных  преступных  элементов,  священнослужителей,
прошедших  обучение  в  происламстких  учебных  заведениях  за  рубежом.  Не
имеет  национальности  компьютерный  экстремизм.  Практика  использования
сетей все более расширяется.

В случаях,  когда  ситуация  не  вызывает  сомнения,  следует подумать  об
усилении ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Но  в  то  же  время  внешне  кажущиеся  «обычными»  уголовные
преступления  должны  избирательно  и  систематически  изучаться  с  целью
выявления их истинной направленности, например «группы смерти».
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2. ТЕРРОРИЗМ

2.1. Понятие терроризма, сопровождающие характеристики

Официальное  определение  терроризма  дается  в  ст.  3  ФЗ  «О
противодействии  терроризму»  2006  г.  № 35-ФЗ.  Под  терроризмом  закон
понимает  идеологию насилия  и  практику  воздействия  на  принятие  решения
органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных действий.

Таким  образом,  закон  определяет  терроризм  как  социальное  явление,
характеризующееся:

а)  противоправными  насильственными  действиями,  связанными  с
устрашением населения  и оказанием воздействия  на  принятие  властных
решений;
б)  идеологическим  содержанием  этой  деятельности,  направляющим  и
оправдывающим совершение террористических актов.
Конкретные действия, предусмотренные под «практикой воздействия…»,

есть конкретные способы преступного поведения, предусмотренные уголовным
законодательством  и  определяемые  в  совокупности  ч.  1  ст.  24  ФЗ  «О
противодействии  терроризму»,  ч.  1  ст.  2051 УК  РФ  («вовлечение  лица  в
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями  …
настоящего Кодекса») и в иных статьях УК РФ и Постановлением Пленума ВС
РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным
делам  о  преступлениях  террористической  направленности»  (с  изменениями,
внесенными постановлением Пленума от 03.11.2016 № 41). Надо отметить, что
во всех трех источников этот перечень несколько различается. В частности, и
вполне  правомерно,  в  ч.  1  ст.  2051 УК  РФ  не  указываются  экстремистские
преступления, а в Постановлении Пленума появляется ст.  227 УК РФ. Ниже
предлагается сводная таблица преступлений террористической направленности
в соответствии с этими тремя источниками. Хотя надо отметить, что схожие
списки появились в тексте ч. 1 ст. 2054 и в ст. 2056. С точки зрения юридической
техники, наверное, было бы проще оформить преступления террористической
направленности  в  примечании,  например  к  ст.  205  УК  РФ,  и  не  вводить
перечисления составов в текст разных статей.
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Состав по УК РФ
ФЗ «О 
противодействии 
терроризму»

Ч.1 ст. 205.1
УК РФ

Постановление
Пленума ВС РФ

Террористический акт (ст. 205) + + +

Содействие террористической 
деятельности (ст. 2051)

+ +

Публичные призывы к 
осуществлению террористической 
деятельности или публичное 
оправдание терроризма (ст. 205 2)

+ + +

Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической 
деятельности (ст. 2053)

+ + +

Организация террористического 
сообщества и участие в нем (ст. 
2054)

+ + +

Организация деятельности 
террористической организации и 
участие в деятельности такой 
организации (ст. 2055)

+ + +

Несообщение о преступлении (ст. 
2056)

+

Захват заложника (ст. 206) + + +

Организация незаконного 
вооруженного формирования и 
участие в нем (ст. 208)

+ + +

Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава (ст. 211)

+ + +

Незаконное обращение с ядерными 
материалами или радиоактивными

веществами (ст. 220)

+ + +

Хищение либо вымогательство 
ядерных материалов или 
радиоактивных веществ (ст. 221)

+ + +

Пиратство (ст. 227) +

Посягательство на жизнь 
государственного или 
общественного деятеля (ст. 277)

+ + +

Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти 
(ст. 278)

+ + +

Состав по УК РФ
ФЗ «О 
противодействии 
терроризму»

Ч.1 ст. 205.1

УК РФ

Постановление

Пленума ВС РФ

Вооруженный мятеж (ст. 279) + + +
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Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской 
деятельности (ст. 280)

+

Организация экстремистского 
сообщества (ст. 2821)

+

Организация деятельности 
экстремистской организации (ст. 
2822)

+

Финансирование экстремистской 
деятельности (ст. 2823)

+

Нападение на лиц или учреждения, 
которые пользуются 
международной защитой (ст. 360)

+ + +

Акт международного терроризма 
(ст. 361)

+ + +

Данные  действия  должны  предусматривать  две  цели:  устрашение
население  и  оказание  воздействия  на  органы  власти  при  принятии  ими
решений.

Устрашение населения является вообще одной из наиболее характерных
целей  терроризма,  давшее  даже ему название.  В  переводе  с  латыни  terror –
страх, запугивание. Террористы ставят цель заставить себя бояться. В.И. Даль
так и определял террор – «устрашение ужасом неистовства». Именно отсюда
идет  показная  жестокость,  насилие  над  мирными  гражданами,  совершение
преступлений общеопасными способами. Никто и нигде не должен чувствовать
себя  защищенным.  Этому  способствуют,  в  частности,  жестокие  казни  и
размещение их видеозаписей в свободном доступе.

Другая цель – оказание воздействия на властные органы при принятии ими
решений. Традиционно эти решения имеют территориальный характер. Многие
террористические  движения  выросли  из  исторически  обусловленных
сепаратистских  тенденций  (например,  IRA –  Ирландская  республиканская
армия или  ETA (Euzkadi  Ta  Azkatasuna  –  Родина  и  свобода  (с  баскского)  –
движение  за  независимость  басков).  В  настоящее  время  можно  отметить
тенденцию к воздействию уже не столько на территориальные органы власти,
сколько на международное сообщество. При этом конкретные цели могут быть
явно  не  выражены,  но,  как  правило,  связаны  с  борьбой  за  ресурсы  и  с
внешнеполитическими факторами.
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Надо заметить,  что многие террористические движения создавались или
поддерживались  конкретными  государствами  посредством  спецслужб.  Это
леворадикальные организации  RAF (Rote Armee Fraktion – Фракция Красной
армии  (с  нем.)»  и  BR (Brigate Rosse –  Красные  бригады  (с  итал.),
действовавший в Западной Европе в 1970-80-е гг., движение Талибан и ИГИЛ27.
При этом проявилось вполне однозначное правило, согласно которому любое
террористическое движение, созданное каким-либо государством для решения
внешнеполитических задач, через определенное время полностью выходит из-
под его контроля и начинает самостоятельную деятельность, иногда и против
самого создателя.

Важнейшей  частью  терроризма  является  идеология.  Идеология  может
быть  различной.  В  1970-80-е  гг.  были  распространены  леворадикальная  и
псевдокоммунистическая  идеология.  В  настоящее  время  псевдорелигиозная
идеология,  основанная  на  исламе.  Выбор  ислама  не  случаен.  Это  одна  из
крупнейших  мировых  религий,  наиболее  молодая  (VII-VIII вв.  н.э.),
распространенная,  в  основном,  в  ближневосточном  регионе  с  недостаточно
высоким уровнем жизни населения и большим энергоресурсным потенциалом,
связанная  с  высоким  значением  не  столько  первоисточников,  сколько  их
толкований.  Термин  «псевдорелигиозный»  используется  в  связи  с  тем,  что
современный радикальный ислам лишь в малой (внешней) степени базируется
на классических исламских заповедях. В его основе современные толкования,
как правило, отрицающие классические мусульманские ценности.

Идеологическое  наполнение  терроризма  –  его  важнейший  компонент,
выделяющий террористические преступления из иных вариантов преступного
поведения. Идеология позволяет оправдать деяние в глазах определенной части
населения,  обеспечить  широкое  распространение  и  популяризацию  тех  или
иных идей (на современном языке – PR), приток новых участников и т.д.

Именно поэтому в списке террористических преступлений, приведенном
выше,  оказались  не  только  способы  и  формы  совершения  терактов  (захват
заложников, угон воздушного судна, организация НВФ и пр.), но и призывы к
экстремистской  деятельности,  создание  и  финансирование  экстремистских
организаций  и  т.д.  Именно  под  экстремизмом  необходимо  понимать
идеологическое наполнение терроризма, его информационный образ.

27 Исламское  государство  Ирака  и Леванты.  Возникло  путем  дальнейшего развития  организации
«Исламское государство Ирак», созданного в 2006 г. путем слияния «Аль-Каиды» с 11 радикальными
исламскими группировками (запрещено в Российской Федерации).
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Именно с экстремизмом связано создание и распространение террористической
идеологии, направленной на оправдание данного вида преступного поведения.
Именно экстремизм как идеологическая основа есть важнейшая составляющая
терроризма.  Поэтому борьба только с  террористическими проявлениями,  без
борьбы  с  преступной  идеологией,  экстремизмом  не  будет  достигать  своих
целей. И лишь победа на идеологическом фронте будет означать победу над
терроризмом  в  современных  его  проявлениях.  Правда,  это  не  исключает
развитие террористических проявлений в новом идеологическом наполнении,
как это уже случалось в истории.

Если  говорить  о  международно-правовой  квалификации  терроризма,  в
первую очередь необходимо обратиться к документам ООН. В них основное
внимание уделяется дифференцированию конкретных проявлений терроризма
и без указания на какую-либо идеологию.

Последнее,  с  одной  стороны,  правильно.  Указание  на  мусульманскую
идеологию, как, например в американских актах, означало бы борьбу с исламом
вообще. А это древний своеобразный пласт культуры, который сам по себе в
терроризме не виноват. С другой стороны, документы ООН в первую очередь
направлены  на  форму  террористических  проявлений  и  не  затрагивают
идеологическую и информационную составляющие. А борьба с терроризмом,
осуществляемая  только  как  противодействие  отдельным  терактам  и  не
направленная в идеологическую и информационную сферы, как указывалось
выше, практически бессмысленна.

Под  терроризмом  в  документах  ООН  понимается  соответствие
преступного акта одной из конвенций или протоколов ООН. С точки зрения
антитеррористической выделяют 11 конвенций и два протокола. Кроме этого, в
международном  праве  выделяется  и  более  общее  определение  для
квалификации  деяния  как  терроризма,  если  таковое  не  предусмотрено
соответствующими  террористическими  конвенциями.  Таково,  например,
определение  Конвенции  ШОС28 о  борьбе  с  терроризмом,  экстремизмом  и
сепаратизмом  2001  г.:  «Любое  другое  деяние,  направленное  на  то,  чтобы
вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не
принимающего  активного  участия  в  военных  действиях  в  ситуации
вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение,
а также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту,
равно  как  организация,  планирование  такого  деяния,  пособничество  его
совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его
характера или контекста заключается в том,

28 Шанхайская организация сотрудничества.
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чтобы  запугать  население,  нарушить  общественную  безопасность  или
заставить  органы  власти  либо  международную  организацию  совершить
какое-либо действие или воздержаться от его совершения, и преследуемые в
уголовном  порядке  в  соответствии  с  национальным  законодательством
Сторон»29.

Такое  расширение  террористических  деяний  в  международно-правовом
плане  правильно,  поскольку  конвенции  осуждают  те  деяния,  которые  уже
совершались.  Между тем формы терроризма  совершенствуются.  Так,  можно
отметить  нападения  одиночек  или  небольших  групп  людей,  вооруженных
оружием  или  предметами,  использующимися  в  качестве  оружия  (например,
автомобилями, ножами, молотками и т.п.), на пляжи, отели, торговые центры,
произошедшие  в  2014-17  гг.  И  хотя  они  не  попадают  под  конкретные
конвенции,  но  вполне  могут  исходя  из  вышеуказанного  определения  быть
признаны  террористическими  актами,  поскольку  в  данном  определении
указаны  насильственный  метод,  а  также  цели  террористов  –  запугивание
населения и оказание воздействия на органы власти.

Выделяя конвенции и протоколы ООН, определяющие террористические
проявления, можно условно разделить их на пять групп:

 авиационный и иной транспортный терроризм;

 ядерная безопасность;

 «бомбовый» терроризм30;

 финансирование терроризма;

 безопасность физических лиц.
Авиационный и иной транспортный терроризм. Данная группа содержит

следующие нормативно-правовые акты ООН:

 конвенция  «О  преступлениях  и  некоторых  других  актах,
совершаемых на борту воздушных судов» от 1963/69 г.31;

 конвенция «О борьбе с незаконным захватом воздушных судов» от
1970/71 г.;

 конвенция «О борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации» от 1971/73 г.;

29 Комментированный сборник  международных  и  российских  правовых  актов  о  борьбе  с
терроризмом /  под ред.  А.И.  Долговой.,  В.В.  Милинчук  М.:  Рос.  криминологическая  ассоциация,
2007. С. 515.

30 Термин  «бомбовый»  перешел  из  англоязычного  термина  «Bomb»,  который  используется  для
определения любого взрывного устройства. Для русского языка, более правильной формулировкой
было бы «Взрывной терроризм».

31 В числителе указывается год принятия, в знаменателе – вступления в силу.
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 протокол «О борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах,
обслуживающую международную гражданскую авиацию», дополняющий
предыдущую конвенцию от 1988/89 г.;

 конвенция «О борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства» от 1988/92 г.;

 протокол «О борьбе с незаконными актами, направленными протии
безопасности  стационарных  платформ,  расположенных  на
континентальном  шельфе»,  дополняющий  предыдущую  конвенцию  от
1988/92 г.
Несложно  заметить,  что  данная  группа  содержит  в  основном  акты,

направленные  на  противодействие  терроризму  в  сфере  авиационного
транспорта,  с  этих  норм  группа  и  начала  формироваться.  И  это  вполне
естественно. В конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в. авиационный терроризм был
наиболее  частым  и  действенным.  Уголовный  кодекс  РФ  имплементировал
данные конвенции в виде ст. 211, 227.

Ядерная безопасность регулируется следующими документами:

 конвенция «О физической защите ядерного материала» от 1979/87 г.;

 международная конвенция «О борьбе с актами ядерного терроризма» от
2005/07 г.

При  этом  в  1985  г.  была  сформирована  международная  группа  по
предотвращению ядерного терроризма32.

Принятие  данных  конвенций  не  случайно,  хотя  и  ядерное  оружие  в
терактах пока не использовалось. Во-первых, ядерное оружие разрабатывают, в
частности,  страны,  идеологически  сочувствующие  террористическим
организациям33.  Во-вторых,  страшны  не  только  последствия  взрыва
террористических ядерных фугасов, но и создание т.н. «грязных бомб». Создать
полноценный ядерный фугас  (или  бомбу)  технологически  сложно,  учитывая
наряду с  другими сложность выработки высокообогащенного оружейного (!)
ядерного топлива. А вот создать «грязную бомбу» из радиоактивных отходов
большого труда не представляет.

К счастью, этот способ террористами еще не используется,  возможно, в
связи  с  тем,  что  определить источник  утечки радиоактивных отходов по их
анализу крайне несложно. А вот для организации покушений на отдельных лиц
данный способ использовался неоднократно.

32 Основные положения по физической защите ядерных материалов, разработанные Международной
группой по предотвращению ядерного терроризма // Профи. 1997. № 2. С. 22.

33 Калядин А.Н. Глобальная инициатива по борьбе против актов ядерного терроризма: принципы,
практика, проблемы // Мировая экономика и международные отношения. 2008.№ 1. С. 4.
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Так,  в  1996  г.  Иван  Кивелиди  умер  в  своем  кабинете,  прикоснувшись  к
телефонной трубке, обработанной радиоактивными солями тяжелых металлов.
Было несколько покушений (в т.ч. и удачных) с использованием радиоактивных
игл индикаторов, вшитых в спинки и подголовники кресел и автомобильных
сидений.

В УК РФ эти конвенции отражены в ст. 220, 221.
Борьба  с  <бомбовым>  терроризмом  регулируется  следующими

документами ООН:

 конвенция «О маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения» от 1991/98 г.;

 международная  конвенция  «О  борьбе  с  бомбовым  терроризмом»  от
1997/01 г.

На  сегодня  редкий  теракт  обходится  без  использования  взрывных
устройств  (ВУ).  Это  вполне  логично:  по  соотношению  «диверсионно-
террористическая  эффективность  /  стоимость  /  простота  изготовления»,  это
оружие не имеет себе равных34.  Поэтому вполне понятна и позиция ООН по
противодействию этому методу террористической деятельности. В дальнейшем
был  принят  ряд  локальных  международных  документов  по  маркировке
взрывчатых веществ, порядку хранения и перевозки пластиковых взрывчатых
веществ и т.д.

И хотя эти составы не названы в качестве террористических, конвенции
отражены в ст. 2221, 2231, 225 УК РФ.

Борьба  с  финансированием  терроризма  регулируется  международной
конвенцией «О борьбе с финансированием терроризма» от 1999/02 г.

И это логично. Начиная с конца ХХ в. терроризм перестал быть набором
дифференцированных  или  слабосвязанных  между  собой  террористических
групп. На сегодня это одна большая международная бизнес-корпорация. Один
из  виднейших  деятелей  советских  диверсионных  служб  Илья  Григорьевич
Старинов  в  своей  книге  «Подготовка  партизанских  кадров»  еще  в  1957  г.
предупреждал,  что  третья  мировая  война  будет  не  ядерной,  а  диверсионно-
террористической (партизанской). И, наверное, она сегодня уже идет35.

Как  следствие,  на  войне  деньги  зарабатываются,  в  войну  деньги
вкладываются.  Для  данных  операций  используются  вполне  законные
банковские  операции.  Естественно,  что  для  борьбы  с  международным
терроризмом  необходим  очень  четкий  механизм  отслеживания
«террористических» денег.

34 Старинов И.Г. Мины замедленного действия. М.: Вымпел, 1999. С. 112.

35 Хазанов А. Третья мировая война // Азия и Африка сегодня. 2005. № 2. С. 57.
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Законодатель воплощает данные конвенции в ст. 2051 и 2823 УК РФ.
Отдельно можно выделить конвенцию «О борьбе с захватом заложников»

от  1979/83  г.,  поскольку  в  большом  количестве  терактов  этот  способ
применяется и предусматривается ст. 206 УК РФ.

Отдельно можно выделить и конвенцию «О предотвращении и наказании
преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе
дипломатических  агентов»  от  1973/77  г.  Неприкосновенность
диппредставителей регулируется еще венской конвенцией 1814 г., покушение
на них является одним из тяжких преступлений, способным вызвать серьезные
международные  конфликты,  что  зачастую  и  является  целью  террористов.
Поэтому ст. 360 УК РФ также отнесена к террористическим составам.

Кроме  конвенций  и  протоколов  борьбу  с  терроризмом  регулируют  и
резолюции Генеральной Ассамблеи  ООН.  На  сегодняшний  день  их  принято
более сорока. Условно их можно разделить на три группы36.

Во-первых,  это  резолюции,  в  которых  говорится  о  мерах  по
предотвращению терроризма, борьбы с ним и его ликвидации. При этом если
до  1989  г.  (до  резолюции  A/RES/44/29  от  04.12.89)  резолюции  назывались
«Меры по предотвращению международного терроризма», то после 1991 г. (с
резолюции A/RES/46/51 от 09.12.91) – «Меры по ликвидации международного
терроризма». 

В чем, на наш взгляд, присутствует некий самообман. Правильней бы было
говорить о мерах по БОРЬБЕ с международным терроризмом.

Во-вторых,  это  резолюции,  посвященные  защите  прав  человека  и
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, что также весьма важно.
Антитеррористические действия, несмотря на их важность для государства и
общества,  не  должны  грубо  нарушать  права  и  свободы  человека,
установленные  международными  договорами  и  внутренними  правовыми
актами.

Так, в январе 2010 г. Европейский суд по правам человека признал, что
норма британского Акта о терроризме, позволяющая сотрудникам полиции без
достаточных  оснований  проводить  личный  обыск,  является  оскорбительной
процедурой и нарушает право человека на личную жизнь37.

36 Комментированный сборник  международных  и  российских  правовых  актов  о  борьбе  с
терроризмом /  под ред.  А.И.  Долговой.,  В.В.  Милинчук  М.:  Рос.  криминологическая  ассоциация,
2007. С. 245.

37 URL: http://www.pravo.ru/interpravo/news/view/22832/ (дата обращения: 05.04.2017).
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В-третьих,  это  резолюции  о  принятии  международных  конвенций  и
призыве к государствам о присоединении к ним.

Как  индикатор  усилий  международных  организаций  в  деле  борьбы  с
терроризмом можно рассматривать и изменения национальных норм права в
этой  сфере.  При этом можно отметить,  что  изменения  касаются  пересмотра
некоторых  основополагающих  принципов,  например,  презумпции
невиновности, адвокатской тайны, неприкосновенности личности и пр.

Так,  в  Великобритании  в  соответствии  с  Законом  о  чрезвычайном
положении в Северной Ирландии судебное рассмотрение дел по терроризму
стало  единоличным.  Перечень  составов  находится  в  специальном  списке,
являющимся приложением к Акту о терроризме. При обнаружении в доме или
машине  взрывчатых  веществ  (ВВ),  боеприпасов,  оружия  на  подозреваемого
возлагается  обязанность  доказывать  свою  невиновность.  Военные  могут
задерживать любое лицо без объяснения причин на срок до четырех часов с
последующей передачей его в полицию. Также допускается арестовывать без
ордера лицо, в отношении которого было «обоснованное подозрение» в том,
что  оно  виновно  в  совершении  теракта  либо  связано  с  совершением,
подготовкой, подстрекательством к нему38.

Германским  же  судьям  дано  право  читать  переписку  между
содержащимися  под  стражей  террористами  и  их  адвокатами.  Более  того,
предписывается исключить предварительные контакты между арестованными
террористами и их защитниками, если таким образом увеличиваются шансы на
возможность освобождения заключенного.

Во Франции после событий 11 сентября 2001 г. полиция получила право
обыска в автомобилях и домах без ордера в отношении лиц, подозреваемых в
терроризме39.

В США на основании Приказа министра юстиции от 31.10.2001 г. стало
возможным  прослушивать  конфиденциальные  контакты  адвокат  –  клиент.
Кроме того,  если ранее было необходимо получать ордер на прослушивание
каждого  телефонного  номера,  сейчас  ордер  выписывается  не  на  номер
телефона, а на конкретное лицо, подозреваемое в причастности к терроризму. А
5  августа  2007  г.  прошла  информация,  что  Конгресс  США  разрешил  ЦРУ
прослушивать телефоны иностранных граждан без санкции суда.

38 Гуринович  А.Г. О  зарубежном  опыте  правового  обеспечения  противодействия  терроризму.
(Аналитическая  записка.  2004.  С. 9)  // URL:  http://www.gryzlov.ru/files/27.doc.  (дата  обращения:
07.04.2017).

39 Гуринович А.Г. О зарубежном опыте правового обеспечения противодействия терроризму. 
(Аналитическая записка. 2004. С. 12.) // URL: http://www.gryzlov.ru/files/27.doc. (дата обращения: 
07.04.2017).
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Правда, есть и некоторые послабления. Так, Президент США своим указом
от  20.07.2007  г.  наконец-то  запретил  применять  пытки  в  отношении
содержащихся в тюрьмах по подозрению в причастности к терроризму.

Структура и участники террористических организаций. Современный
международный терроризм имеет  организованный,  управляемый характер.  В
этом  плане  он  сравним  с  транснациональной  корпорацией.  И  как  любая
корпорация имеет свои глобальные цели – извлечение прибыли. Как указывают
Ю.И.  Авдеев  и  А.Я.  Гуськов,  «особенностью  организации  терроризма  в
последние  десятилетия  можно  считать  значительное  совершенствование
управления  деятельностью  террористических  организаций»40.  П.А.  Кабанов
подчеркивает,  что  «давно  отмечается,  что  основной  или  конечной  целью
организованных  преступных  формирований  является  достижение
максимальной экономической эффективности»41.

Понятно, что на разных уровнях организованного терроризма цели могут
различаться.  Для  организаторов  –  это  экономическая  цель,  извлечение
максимальной  прибыли.  Для  низовых  исполнителей  –  идеология
(псевдорелигиозная или псевдомарксистская), занятость, иные мотивации. Как
указывал  в  присущей  ему  юмористической  манере  М.М.  Жванецкий,
«интересно им всем воевать. Свежо, захватывающе. И весело. И сексуально, и
раскованно. По-молодежному. Все там есть, кроме причины…».

«Не  надо  смешивать  идеологии,  различные  взгляды  и  убеждения,
фактически  лежащие  в  основе  мотивации  террористических  деяний,  и
информационно-идеологическое  прикрытие,  обеспечение  терроризма.  В
последнем  случае  это  продуманные  с  учетом  особенностей  аудитории
агитация  и  пропаганда;  целенаправленное  воздействие  политического,
экономического,  философского,  религиозного  и  иного  характера  на
общественное  мнение,  разные  группы,  осуществляемое  в  рамках  операций
«обеления» террористических акций и виновных, перемещения вины на других
субъектов, к которым террористами предъявляются требования»42.
Организаторы террористического движения. Это самая сложная для 
исследования группа. Связано это с тем, что организаторы терроризма и

40 Авдеев  Ю.И.,  Гуськов  А.Я. Проблемы  организованности  современного  терроризма  //
Организованный терроризм и организованная преступность / под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Рос.
криминологическая ассоциация, 2002. С. 27.

41 Кабанов  П.А. Политический  и  уголовный  террор  как  универсальные  средства  решения
политических  и  экономических  проблем  //  Терроризм  в  России  и  проблемы  системного
реагирования / под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2004. С. 53

42 Долгова А.И. Теоретические основы реагирования на терроризм и экстремизм // Проблемы теории
и практика борьбы с экстремизмом и терроризмом. М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2015.
С. 8.
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их  контакты  крайне  тщательно  законспирированы,  имеют  сильную
информационную защиту  и  соответствующие каскады закрытия.  Разумеется,
спецслужбы развитых  государств  обладают  соответствующей оперативной  и
доказательственной информацией в отношении данной группы, но ее открытое
использование  (в  т.ч.  и  научное),  разумеется,  невозможно.  Поэтому  при
изучении  данной  группы  следует  ориентироваться  на  доступные  открытые
исследования,  общую  логику  организации  «верхушки»  исходя  из  явных
направлений  деятельности,  на  возможный  характер  мотивации  исходя  из
природы и специфики деятельности индивидуумов.

Наверное,  можно говорить не об индивидуальных лицах, а о групповом
характере руководства. Также можно говорить о том, что на этих организаторов
может (и имеет) влияние руководство ряда государств, заинтересованных в той
или  иной  форме  дестабилизации  в  регионе.  Так,  например,  во  многом
искусственно  созданная  вражда  между  мусульманами-шиитами  и
мусульманами-суннитами  породило  поддержку  ряда  террористических
формирований  в  регионах  с  преимущественным  проживанием  шиитов
(например  Иран)  со  стороны  государств  суннитского  вероисповедания.  При
этом можно отметить и общее преобладание в исламе именно суннитов.

Организаторы  международного  терроризма  хотя  и  являются  самой
малочисленной группой (по сути,  топ-менеджмент),  но  являются  достаточно
разнообразной  по  характеру  решаемых  задач.  Здесь  можно  выделить
непосредственных  организаторов  деятельности,  идеологов,  специалистов  по
информационным  войнам  (или  PR-менеджменту),  финансистов.  Учитывая
разнообразие направленности деятельности в этой группе, возможно, на наш
взгляд, далее рассмотреть каждое из направлений отдельно.

Непосредственные  организаторы  деятельности  –  это  верхушка  данной
группы.  В  их  задачи  входит  интеграция  террористической  деятельности,
организация взаимодействия как между террористическими организациями, так
и  между  информационными,  идеологическими  и  финансовыми  звеньями,
развитие рынка оборота оружия, наемников и т.д.

Как уже говорилось ранее, основной мотив деятельности данной группы –
извлечение  прибыли.  Сложно  сказать,  считают  ли  сами  организаторы
террористической деятельности свою деятельность  преступной.  Скорее  всего
для них это лишь определенный бизнес в определенной сфере общественных
отношений. Соответственно говорить о какой-либо моральной ответственности
здесь не приходится. Тем более что все понимают, не будет этих организаторов
– появятся другие. По крайней мере, на сегодняшний день.
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Если говорить о способах извлечения прибыли, это могут быть: продажа
энергоресурсов  и  иных  полезных  ископаемых  в  обход  международных
торговых площадок, финансирование со стороны заинтересованных государств
и  корпораций,  международная  преступная  деятельность,  связанная  с
незаконным оборотом оружия, наркотиков, торговлей людьми, и в дальнейшем
вкладывание  средств  в  легальные  источники  получения  прибыли.  Именно
поэтому  так  важен  контроль  национальных  и  международных  финансовых
регуляторов над денежными потоками, поскольку это позволяет устанавливать
источники сомнительных денежных переводов и  соответственно конкретных
субъектов, к этому причастных.

Достаточно интересна деятельность идеологов. Она связана с выработкой
идеологии,  оправдывающей  терроризм  и,  более  того,  обоснованием
необходимости террористического движения.

Поскольку современной идеологической базой терроризма является ислам,
то и идеологическая деятельность зачастую сосредоточена в духовных учебных
заведениях  (медресе)43.  Это  позволяет  вести  проповеди,  формировать  корпус
идеологических  сподвижников,  широко  распространять  соответствующие
комментарии духовной литературы.

Мотивация в данном случае носит,  очевидно, двойственных характер.  С
одной стороны,  это,  безусловно,  финансовый фактор.  Другой немаловажный
фактор – возможность распространения собственных толкований, взглядов на
религиозные догматы. Для многих духовных лиц – это весьма привлекательная
возможность. Как следствие, организаторам нельзя этим не воспользоваться.

Некоторые  авторы  в  качестве  примера  подобного  идеолога  приводят
шейха Ясина, духовного лидера палестинской террористической организации
«Хезболла».  В  его  проповедях,  философских  и  богословских  работах
содержатся обоснования и программы террористической деятельности44.

43 Серый Ф.Г.,  Сундиев И.Ю.  Мотивация преступного  поведения участников  террористических и
экстремистских  организаций,  истоки  формирования  таких  организаций  //  Криминальное  насилие:
общие  проблемы  и  опыт  борьбы  в  Республике  Саха  (Якутия).  М.:  Рос.  криминологическая
ассоциация, 2004.  С. 81.

44 Серый Ф.Г.,  Сундиев И.Ю.  Мотивация преступного  поведения участников  террористических и
экстремистских  организаций,  истоки  формирования  таких  организаций  //  Криминальное  насилие:
общие  проблемы  и  опыт  борьбы  в  Республике  Саха  (Якутия).  М.:  Рос.  криминологическая
ассоциация, 2004. С. 80.
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Следующая  составляющая  организационных  структур  терроризма  –  PR-
менеджмент. В данном случае речь идет о соответствующей информационной
поддержке  и  оправдании  терроризма.  В  первую  очередь  через  средства
массовой  информации  (СМИ).  Данная  деятельность  осуществляется  через
подконтрольные,  идеологически  близкие  СМИ,  а  также  через  конкретных
журналистов.  Последние  работают  из-за  финансовой  заинтересованности,  а
также из-за возможности получения эксклюзивной информации, что зачастую
бывает важнее даже высоких гонораров.

Организаторами  данного  информационного  обеспечения  являются
грамотные и опытные специалисты в соответствующих областях (журналисты,
организаторы  ТВ-,  радио-  и  интернет-изданий,  PR-технологи  и  пр.).  Их
деятельность,  в  первую  очередь,  базируется  на  мощном  финансовом
обеспечении.  Кроме этого,  на  возможности заниматься своей профессией на
более  высоком  уровне  и  в  относительно  новой  информационной  сфере.  Не
каждый журналист-профессионал от такого откажется.

Последнее звено группы террористических организаторов по списку, но не
по  значению  –  финансовое  обеспечение,  поскольку  современный
международный  терроризм  является  корпорацией  и  основная  ее  цель  –
извлечение прибыли. А значит, и финансовое обеспечение является ключевым
звеном  данного  вида  деятельности.  Основными  финансовыми  каналами
являются:

 получение средств на террористические нужды от государств и иных лиц,
поддерживающих это движение;

 получение средств за исполнение терактов (например выкуп);

 самостоятельное извлечение прибыли путем игры на финансовых и иных
рынках;

 легализация полученных средств;

 открытое  вложение  легализованных  средств  в  законное
предпринимательство путем создания или покупки предприятий, банков и
т.д.;

 финансирование конкретных террористических организаций и акций;

 деятельность на рынках оружия и наемников;

 финансирование идеологической, информационной и иной деятельности.
И.А. Малахова подчеркивает, что «в современном мире, терроризм все 

менее нуждается в финансовой помощи извне и все более переходит на 
самоснабжение. Речь идет о втягивании террористических организаций
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в  бурно  растущие  международные  криминальные  промыслы  –  наркобизнес,
нелегальная миграция, контрабанда ценных ископаемых и т.д.»45.

Основными субъектами данной деятельности являются поддерживающие
терроризм государства и иные лица, подконтрольные банки и иные финансовые
организации,  большое  количество  некоммерческих  организаций
(благотворительные фонды и пр.).

Основная мотивация в данной сфере – безусловно, извлечение прибыли.
Более того, работая в финансовой сфере, психологически просто «спрятаться»
за  цифры  и  бухгалтерию,  абстрагироваться  от  целей  данных  финансовых
операций.

Средний  уровень  терроризма. По  характеру  решаемых  задач
представители  среднего  уровня  не  сильно  отличаются  от  организаторов
террористического движения. С точки зрения идеологической PR и финансовой
работы  решаются  те  же  самые  задачи.  Несколько  отличается  набор
исполнителей  и  в  большом  числе  случаев  действует  финансовый  фактор
мотивации.  В  рамках  данной  работы  кажется  излишним  описывать  всю
структуру данных элементов террористической системы. Важно остановиться
на  наиболее  ярких  представителях  «среднего  класса»  террористического
сообщества.

Во-первых,  по  линии  организаторов,  это  так  называемые  полевые
командиры (амиры),  руководящие террористической деятельностью в рамках
конкретного  региона.  В  их  руках  сосредоточен  достаточно  большой  объем
полномочий на вверенной территории. Среди основных можно выделить:

 непосредственную организацию диверсионно-партизанской и подпольно-
диверсионной деятельности;

 определение форм и методов этой деятельности;

 проведение информационных акций;

 связь  с  местной  организованной  преступностью  в  целях  совместного
решения ряда задач;

 организация  собственных  источников  финансирования
(фальшивомонетничество,  торговля  оружием,  похищение  и  торговля
людьми,  распространение  наркотиков,  а  также  вкладывание  средств  в
легальные источники финансирования);

45 Малахова И.А. Источники финансирования террористической деятельности как один из элементов
криминалистической характеристики // Преступность, ее виды и проблемы борьбы / под общ. ред.
А.И. Долговой. М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2011. С. 149.
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 организация  агентурно-разведывательных  подходов  в  местные  органы
власти (в формах вербовки и внедрения);

 организация  взаимодействия  с  неформальными  лидерами  местного
населения (старейшины, духовные лидеры, спортсмены и пр.).

Можно заметить, что собственно боевые задачи составляют лишь долю в
функциях амиров. Большее внимание уделено развитию связей с территорией,
на  которой  они  действуют46.  И  это  правильно,  классическое  правило
партизанской войны, сформулированное еще Д.В. Давыдовым и теоретически
обоснованное И.Г. Стариновым, гласит, что партизанское движение возможно
только  при  условии  поддержки  со  стороны  местного  населения.  И,  как
следствие,  при  отсутствии  поддержки  со  стороны  местного  населения
партизанские  структуры  долго  просуществовать  не  смогут47.  Поэтому
организация  взаимодействия  с  местным  населением  на  всех  его  уровнях
(жители,  неформальные  лидеры,  организованная  преступность,  власть)
является  важнейшей  предпосылкой  развития  террористического  движения  в
регионе.

Говоря  о  демографической  характеристике,  надо  отметить,  что  полевые
командиры  –  это  мужчины  в  возрасте  35-50  лет,  имеющие  большой  опыт
практической  работы  как  в  боевых,  так  и  в  разведывательных  акциях.  Как
правило, данные лица не служили в вооруженных силах и правоохранительных
органах  государств.  Практические  навыки  приобретались  в  нелегальных
акциях.  Основная  мотивация  –  материальная  заинтересованность,  но  не
последнюю  роль  играет  и  фактор  личной  зависимости  от  вышестоящих
организаторов48.

Другое  характерное  действующее  лицо  среднего  уровня,  про  которое
достаточно  редко  упоминают  в  исследованиях  по  данному  вопросу,  –  это
инструкторы.  Между тем инструктор – это  ключевая  фигура,  занимающаяся
непосредственно боевой подготовкой террористов.

Многие забывают,  что террористы ведут войну с  регулярной армией (и
спецслужбами). То есть с подразделениями, профессионально занимающимися
боевой  подготовкой.  Между  тем  основной  контингент  партизанских

формирований   местные  жители  (с  небольшим  вкраплением  наемников).

46 Казачков Г. Тактика Спецназа. Ростов н/Д: Феникс, 2006. С. 141.

47 Старинов И.Г. Записки диверсанта // Вымпел. 1997. № 3. С. 273.

48 Агапов  П.  В. Криминологическая  характеристика  организации  незаконного  вооруженного
формирования или участия в нем (по материалам судебной практики Северо-Кавказского региона) //
Известия вузов. Правоведение. 2006. № 3. С. 144
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Возникает вопрос: как данная недостаточно сколоченная группа людей может
противостоять регулярной армии?
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На энтузиазме и  родовой сплоченности далеко не  уедешь.  Именно для этих
целей  в  соответствующих  формированиях  действуют  приглашенные
инструкторы49.

Как  правило,  работа  подобного  инструктора  проходит  в  достаточно
безопасных районах. Сам инструктор в операциях обычно не участвует.  Его
задача  –  подготовка  инструкторов  для  конкретных  отрядов.  В  дальнейшем

курсанты   инструкторы  уже  занимаются  боевой  подготовкой  в  своих
формированиях.  Такая  система  не  нова:  предложена  патриархом  советских
диверсионных подразделений И.Г. Стариновым.

Обучение проходит блоками: специальная тактика, изучение вооружения,
минно-подрывное дело. Конспекты по этим блокам в дальнейшем становятся
учебными пособиями в низовых подразделениях.

В  отличие  от  наемников,  инструкторский  корпус  в  мире  достаточно
небольшой.  Поэтому  многие  из  них  находятся  под  контролем  органов
госбезопасности  стран  постоянного  местожительства.  Инструкторы  сами  не
участвуют  в  операциях,  проводят  занятия  в  труднодоступных  районах.  Это
снижает риск расшифровки спецслужбами их места в стране пребывания50.

В большинстве своем инструкторами являются мужчины в возрасте 25-45
лет,  имеющие большой стаж службы в  спецподразделениях,  опыт участия в
боевых  действиях,  владеющие  несколькими  боевыми  специальностями:
например,  англичанин  Питер  Маккализ.  В  ряде  случаев  инструкторы имеют
одну  основную  специализацию.  Например,  американец  Питер  Кокалис  –
эксперт  по  стрелковому  вооружению,  в  совершенстве  владеет  любым
огнестрельным оружием и тактикой его применения. Или бельгиец Боб Денар –
инструктор по специальной тактике, организации повстанческой деятельности.

В ряде случаев инструкторов поставляют государства, заинтересованные в
поддержании конфликта одной из сторон. Это могут быть действующие или
бывшие сотрудники вооруженных сил или спецслужб. Так, во время войны в
Карабахе  американские  инструкторы  тренировали  бакинский  ОПОН,  а
турецкие  –  азербайджанские  разведывательно-диверсионные группы.  Кстати,
зачастую  даже  официальные  спецслужбы  не  брезгуют  приглашать  таких
инструкторов на работу. Например, МВД Украины.

49 Необходимость данных действующих лиц подтверждается и строчкой из малоизвестной песни
группы «Вымпел» ПГУ КГБ СССР: «Рвется сквозь горы инструктор безвестный, / Кровью отмечен
его тайный путь».

50 Мельничук К. Формы и методы борьбы с террористическими и экстремистскими организациями //
Зарубежное военное обозрение. 2009. № 1. С. 26.
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Естественно мотивация  финансовая заинтересованность. В ряде случаев
также действует  мотив разумной профессиональной наглости и интереса,  но
только  при  полном  удовлетворении  финансовой  заинтересованности.
Американские  профессиональные  инструкторы  даже  создали  свой
специализированный журнал – «Soldier of Fortune»51. Кстати, важно отметить,
что это журнал не наемников, а именно инструкторов.

Низовой терроризм, террористы-исполнители.  Это самый большой по
численности  пласт  террористов,  но  и  самый  неспециализированный.
Дифференциацию  можно  провести  по  профессионально-мотивационной
составляющей:

 местное население;

 идейные наемники;

 профессиональные наемники;

 специализированные профессиональные группы.
Основной  костяк  террористических  организаций,  разумеется,  местное

население.  Возраст  основных  участников  –  15-25  лет.  В  последнее  время
(пример – НВФ Северного Кавказа) средний возраст участников увеличивается,
что свидетельствует о достаточно правильной антитеррористической политике
государства. Мотивация здесь носит социально-идеологический характер. При
этом  важны  обе  эти  составляющие.  Необходимо  отметить  ряд  причин,  по
которым местное население занимается террористической деятельностью.

Во-первых,  отсутствие  работы,  оплачиваемого  занятия  и  социальных
перспектив. Все это и заставляет браться за оружие. Можно вспомнить Чечню
после хасавюртовского соглашения. При отсутствии социальных перспектив за
оружие  взялись  даже  те,  кто  во  время  первой  чеченской  войны  «сохранял
нейтралитет».  Особо  это  касается  чисто  повстанческих  территорий  типа
Курдистана.

Во-вторых,  идеологическая  обработка  населения  также  дает
положительный  результат,  особенно  в  лице  молодежи.  Это  –  следование
примеру старших (что немаловажно в районах Северного Кавказа и Средней
Азии), религиозная обработка, направленность на якобы священный характер
деятельности, важность символики и стремление войти в «группу сильных»,

51 Авторы не имеют в виду русскую версию этого журнала («Солдат удачи»).
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почувствовать  себя  избранным.  Все  это,  в  первую очередь,  для  молодежи52.
Вообще  нарциссизм,  по  мнению  Ю.М.  Антоняна,  имманентно  присущ
террористам:  «Они  убеждены  в  своем  совершенстве,  в  своих  выдающихся
личных особенностях и превосходстве над другими» 53.

Таким  образом,  комбинация  социально-идеологических  факторов
позволяет  рекрутировать  наиболее  боеспособную  и  стратегически  важную
часть населения – молодежь. А местное население старших возрастов (40-50
лет)  в  террористических  подразделениях  –  редкость.  Средний  возраст  лиц,
осужденных за террористические преступления, составляет 28 лет 54.

Профессиональная  подготовка  в  данной  группе  невысокая.  Обучаются
члены группы или на практике, или под руководством местных инструкторов.
Владение  оружием  –  только  в  рамках  пользователя  определенного  класса.
Взрывотехническая  подготовка  –  в  рамках  самодельных  учебников.
Тактическая  подготовка  –  под  руководством более  опытных «сослуживцев».
Сплоченность  –  достаточно  высокая.  Уровень  взаимодействия  с  другими
подразделениями – низкий.

Из  этой  же  группы  формируются  исполнители  разовых  акций  и
террористы-смертники.  В их числе уже достаточно много женщин.  Мотив –
идейное  принуждение55.  При  этом  зачастую  потенциальные  смертники
используются «втемную», особенно во взрывных терактах. Причина – слабое
знание  исполнителями  взрывотехнической  материальной  части.  Ставится
задача  –  установить  фугас  и  активировать  его.  При  этом  исполнитель  не
понимает, что под активацией в данном случае понимается инициация.

Из  этой  же  группы  формируется  низовая  разведка.  Основной  состав  –
старики,  женщины,  дети.  Они  собирают  информацию  о  перемещениях
воинских  контингентов  и  передают  ее  по  инстанции.  В  результате  вывести
колонну  из  ППД56 скрытно  не  представляется  возможным.  Кроме  того,
появляется возможность контролировать офицерский состав, получать данные
о  профессиональной  направленности  офицеров,  выявлять  сотрудников

52 Кадакоева  М.М.,  Стройкова  А.С. Молодежный  экстремизм  //  Совершенствование  борьбы  с
организованной  преступностью,  коррупцией  и  экстремизмом.  М.:  Рос.  криминологическая
ассоциация, 2008. С. 263.

53 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ. М.:
Инфра-М: Норма, 2016. С. 79.

54 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ. М.:
Инфра-М: Норма, 2016. С.83.

55 Юцкова  Е.М. Терроризм  в  современной  России:  правовые,  криминологические  и  социально-
психологические аспекты его предупреждения и национальная безопасность. М., 2008. С. 63.

56 Пункт постоянной дислокации.
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разведки и контрразведки. Это в дальнейшем служит базой для вербовочных
подходов, дискредитации сотрудников или их уничтожения.
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Кроме того, может определяться система охраны и укрепленности объекта для
целей дальнейшего штурма, захвата или уничтожения 57.

Идейные наемники являются второй по численности группой. Из названия
понятна  и  мотивация  их  деятельности.  Это  помощь  единоверцам,  помощь
против  общего  врага,  обкатка  своих  террористических  подразделений.  В
качестве  примеров  можно  привести  отряды  чеченцев,  действовавших  на
стороне  Азербайджана  во  время  войны  в  Карабахе;  отряды  украинских
националистов в период первой чеченской войны и т.д.

Как  правило,  это  мужчины  в  возрасте  20-45  лет,  имеющие  базовую
военную или специальную подготовку, объединяющиеся в подразделения по
национальному  признаку.  Отличаются  хорошими  профессиональными
качествами,  высокой  сплоченностью,  но  недостаточно  их  взаимодействие  с
другими  отрядами.  Как  правило,  не  пользуются  услугами  сторонних
инструкторов, слабо используют местных жителей.

Профессиональные  наемники  по  численности  примерно  схожи  с
наемниками идейными. На разных территориях их соотношение может быть
различным.  Опять  же  из  названия  понятен  мотив  привлечения  –  деньги.  В
большинстве своем это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, с опытом службы в
вооруженных силах или спецслужбах различных государств, участники боевых
действий.  Также  встречаются  женщины  в  возрасте  25-35  лет,  имеющие
хорошую  спортивную  подготовку,  обычно  их  используют  в  качестве
снайперов, реже – взрывотехников.

Можно выделить три основных центра поставки наемников.  Во-первых,
это западная Европа. Практически открыто вербовочные конторы действуют на
территории  Великобритании  (под  прозрачной  легендой  кадровых  агентств).
Полулегально они работают в Бельгии и Франции. Второй центр – Ближний
Восток (афганцы, арабы, персы). Третий центр, формирующийся в настоящее
время,  –  Африка  (особенно  центральная  часть).  Африканские  наемники
начинают все чаще выходить на международный рынок наемников. Недостаток
специальной  подготовки  компенсируется  невысокой  ценой  и  количеством
желающих.

Можно отметить, что европейские страны до последнего времени вполне
мирились с наличием вербовочных контор на своей территории, пока вербовка
касалась участия в тех или иных военных конфликтах или частных военных
организациях. Но на примере 2014-15 гг. можно отметить, что данные конторы
начали заниматься вербовкой в международные террористические структуры (в
частности ИГИЛ),

57 Рунов В.А. Афганская война. Боевые операции. М.: Эксмо: Яуза, 2016. С. 66.
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члены которых начинают действовать и в самой Европе. Кроме этого, вербовка
осуществляется не только в профессиональной среде, но и в иных сегментах
общества, с последующим направлением на профподготовку. Соответственно в
последнее время спецслужбы Бельгии и Франции начали активную борьбу в
отношении таких вербовочных центров.

Профессиональные  наемники  имеют,  как  правило,  отличную
профессиональную  подготовку,  легко  взаимодействуют  в  подразделении,
используются в качестве инструкторов.

Четвертый тип является самым интересным. В открытых исследованиях,
посвященных  терроризму,  он  упоминается  крайне  редко.  Это
специализированные  профессиональные  группы.  Вариант  самый  редкий,  но
наиболее  серьезный.  Как  правило,  это  группы  из  3-7  человек,  бойцы
спецподразделений конкретной страны (в США используется и так называемая
«боевая агентура»),  которые засылаются для «обкатки» в реальных условиях
диверсионной войны.

Так, во время войны в Афганистане, в провинции Кунар четверо снайперов
держали  окруженную  гору  двое  суток,  уничтожив  более  пятидесяти  наших
солдат.  Когда  гора  была  взята,  на  ней  обнаружили  трупы  четырех  мужчин
арийской внешности в отличной немецкой амуниции, с немецким же оружием,
без  документов.  По  мнению  аналитиков  ПГУ  КГБ  СССР,  это  проходили
боевую  «обкатку»  сотрудники  западногерманского  контртеррористического
спецподразделения «GSG-9».

Такие группы встречаются крайне редко, а информация о них появляется
еще  реже.  Но  это  подчеркивает  то,  что  спецслужбы  ряда  государств  еще
бывают  заинтересованы  в  террористическом  движении  и  готовы  его
поддерживать.

В эту же группу можно включить и ставшие популярными в последнее
время частные военные структуры. В основном, такие организации поставляют
хорошо  подготовленные  группы  для  участия  в  легальных  и  полулегальных
акциях.  Например,  сопровождение  торговых  судов  в  районах  пиратской
опасности  или,  как  недавно  появилась  информация,  для  участия  в  боевых
действиях. Об участии таких организаций в террористическом движении пока
достоверно не известно, но это не исключено, в том числе и в перспективе.

Легко  заметить,  что  четыре  группы  участников  террористических
формирований перечислены в порядке убывания частоты случаев и в порядке
возрастания профессионального уровня.
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Причины и условия терроризма. Говоря о причинах террористической
преступности,  необходимо  выделить  социальные,  политические,
экономические причины, которые неразрывно связаны между собой.

Среди  социальных  причин  можно  отметить  такие  общие  причины
преступности,  как  социальное  расслоение  общества,  недостаточно  высокий
уровень жизни, причем не столько у отдельных лиц, сколько у целых регионов,
сложности  официального  трудоустройства.  И  если  страны  Европы  в
большинстве  своем эти  вопросы в  целом решили еще в  середине  ХХ в.,  то
Ближний Восток, Африка, ряд государств Дальнего Востока от решения их еще
далеки. Соответственно здесь есть и экономический фактор, когда участие в
преступном поведении становится просто формой повседневного заработка. И
для  террористической  преступности  это  так  же  характерно,  как  и  для
общеуголовной.  Связано  это  и  с  политическими  причинами,  когда  в
государстве  существуют  различные  по  своему  социальному  развитию
территории,  что  характерно  не  только  для  крупных  государств:  извечное
столкновение южан и северян, горцев и равнинных жителей. И это не только
Кавказ  и  Россия,  но  и,  например,  баски  и  Испания.  И  прежде  всего
политическая  воля  и  политическая  мудрость  позволяют  данные  конфликты
гасить,  не  доводить  их  до  социального  антагонизма,  в  вооруженные
столкновения.

Таким образом, причины террористической преступности принципиально
не отличаются от общеуголовных.  С другой стороны, условия современного
общества  становятся  причинами  развития  региональной  террористической
преступности до уровня международного терроризма. 

В  связи  с  этим  в  первую  очередь  необходимо  отметить  процессы
глобализации. Глобализация как объективный процесс сближения общества в
мировом  масштабе  сближает  не  только  общества,  но  и  свойственную  им
преступность.  Происходит  объединение  преступных  группировок  в
транснациональном масштабе. Появляются условия для широкого и массового
распространения преступной идеологии в международных рамках. 
Этому способствует развитие систем связи и информационных технологий, что 
способствует значительному повышению скорости передачи информации, ее 
обработки, выработки решений и доведения их в виде приказов до 
исполнителей. Повсеместное распространение индивидуальной связи и 
объединение индивидуальных абонентов в сети позволяет в рамках реального 
времени доводить необходимую информацию до практически неограниченного
числа конечных пользователей. Многочисленность и доступность различных 
каналов связи практически не позволяет отключить конкретного объекта от 
связи с окружающим миром, создать его «информационную блокаду». 
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Как следствие, и преступная идеология распространяется уже не только
путем передачи «из уст в уста», но и в компьютерных сетях общего доступа для
неопределенного числа пользователей. Отсюда и интерес ряда слоев населения,
как правило – молодежи, в частности, к террористической идеологии, желание
участвовать  в  данном  процессе.  Тем  более  что  для  молодежи  всегда  были
характерны некоторое «бунтарство», радикализм и категоричность в оценках и
суждениях,  стремление к славе,  свободе  и независимости.  В связи  с  этим и
отклик  прежде  всего  молодежи  на  распространение  террористической
идеологии,  ее  стремление  поучаствовать  в  этом  движении.  В  итоге  мы
становимся свидетелями, когда лица, никогда не связывавшие себя с исламом и
не  имеющие  к  этому  семейно-исторической  предрасположенности,  вдруг
воспринимают  псевдомусульманскую  идеологию,  становятся  бойцами  и
низовыми  руководителями  террористических  организаций,  уходят  на
«священную войну» в ряды ИГИЛ и т.д.

Кроме  того,  широкое  распространение  Интернета  и  телевидения  в
ближневосточных и африканских странах с низким уровнем жизни позволило
получать информацию о благополучной в экономико-социальном отношении
Европе.  Как  следствие,  некоторые  массы  населения,  поддержанные
идеологами,  захотели  получить  эти  блага  здесь  и  сейчас.  Часть  населения
примкнула  к  боевым  террористическим  группировкам  для  войны  «за
достижение всеобщего блага», а другая часть эмигрировала в Европу эти блага
получать.  При этом  очевидно,  что  в  общую массу  мигрантов  внедряются  и
специалисты по организации террористической деятельности.

Такое  следствие  глобализации,  как  открытость  и  условность  границ,
позволяет  преступным  элементам  свободно  передвигаться  в  рамках  целых
регионов и континентов, затрудняет правоохранительным органам контроль за
преступной  миграцией  и  создание  «барьеров  проникновения».  А  свободная
связь между преступными организациями разных стран позволяет создавать так
называемые каналы трансграничной преступности. Так, мы можем говорить о
единой  системе  руководства  в  рамках  международного  терроризма,  о
трансграничных каналах поставки наркотиков, оружия и т.д. Преступник, как
правило,  «не  имеет  национальности»  и  способен  быстрее  договариваться  с
другими преступниками, чем отдельные государства. Так, например, во время
войны в Карабахе выявлялись преступные группы по перевозке наркотиков, в
которые  входили  и  армяне,  и  азербайджанцы,  и  русские,  и  лица  других
национальностей.
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Они мирно уживались,  имея общую цель,  в  отличие от государств,  которые
вместо  постановки  единой  цели  мирного  сосуществования  выбирали  войну.
Также  можно  говорить  и  о  такой  современной  форме  трансграничной
преступности, как управление потоками беженцев.

Всеобщее  стремление  к  открытости  и  условности  границ повлекло  еще
одно неприятное следствие – отрицание границ. Идеология террористического
движения  ИГИЛ  уже  не  связывает  себя  границами  отдельных  территорий
(Сирии,  Израиля,  Чечни,  Северной  Ирландии  и  т.д.).  ИГИЛ принципиально
ставит  вопрос  о  создании  исламского  (а  точнее  –  псевдоисламского)
государства (халифата) без учета границ нынешних государств. То есть ставит
себя  изначально  в  особое  положение  не  столько  к  национальным правовым
системам, сколько к сложившемуся мировому общественному порядку.

Открытость  границ  с  экономической  точки  зрения  приводит  к  свободе
финансового оборота, в т.ч. и незаконного. Глобальность банковской системы
позволяет международному терроризму осуществлять глобальное управление в
финансировании тех или иных террористических движений и организаций.

Конечно, глобализация, как и ее проявления в виде развития средств связи
и  информатизации,  открытость  границ  и  пр.,  есть  объективная  реальность
современного мира, характерная черта общественного прогресса, без которых
современное  технологическое  развитие  общества  немыслимо.  Но  это  же
становится  и  инструментом  развития  преступности  вообще  и  терроризма  в
частности.  К  сожалению,  развитие  общества  несколько  отстает  от  развития
технологии  и  не  позволяет  своевременно  прогнозировать  негативные
последствия  тех  или  иных  глобальных  факторов  развития  человечества.
Объединению  усилий  всего  мирового  сообщества  в  деле  борьбы  с
преступностью  не  способствует  политическая  заинтересованность  ряда
государств  в  дестабилизации  обстановки  в  том  или  ином  регионе,  их
стремление  к  собственной  экономической  монополии,  применяются  так
называемые двойные стандарты в оценке обстановки.

Все эти факторы на сегодняшний день объективно способствуют развитию
международного  терроризма,  появлению  новых  форм  террористической
преступности, обусловливают сложности противодействия ей как со стороны
отдельных государств, так и со стороны международного сообщества в целом.
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2.2. Тенденции развития: международный терроризм

Выявив возможные причины и условия террористической преступности,
можно с учетом этого предположить характер ее развития.

Так,  В.В.  Лунеев  выделяет  два  основных  фактора.  Во-первых,  это
соединение терроризма и организованной преступности58.  Надо отметить, что
эта  тенденция  прослеживается  давно.  Терроризм  всегда  сотрудничал  с
оргпреступностью.  Прежде  всего  с  группировками,  занимающимися
незаконным  оборотом  оружия,  –  надо  же  чем-то  воевать.  С  развитием
терроризма,  естественно,  расширяются  и  связи  с  организованной  и  иной
преступностью:  с  наркоторговлей,  с  местными  преступными  группировками
(по организации взаимодействия),  по организации незаконных финансовых и
валютных операций, по стимулированию коррупционной составляющей и т.д.
Причем  можно  отметить  не  только  сотрудничество,  но  и  взаимное
проникновение и в ряде случаев объединение.

Вообще коррупционная составляющая имеет большое влияние на развитие
преступности,  в  т.ч.  и  террористической.  Как  указывает  И.П.  Лесниченко,
«коррупция  является  своеобразным  катализатором  организованной
преступности,  таким  образом,  мы  полагаем,  оказывая  свое  влияние  на
распространение  терроризма.  Влияние  это  может  быть  прямое
(пособничество  непосредственно  террористам),  либо  косвенное  (к  примеру,
пособничество организованным преступным формированиям,  занимающимся
наркобизнесом,  доходы  от  которого  поступают  в  распоряжение
террористов)»59.

Во-вторых,  трансформирование  терроризма  в  сторону  повышения
общественного  влияния:  увеличение  темпов  роста,  уровня  организации,
материально-технического  и  финансового  обеспечения,  транснационального
масштаба,  характера  и  объема  целей  посягательств60.  Это  также  абсолютно
логично,  любая  организация  стремится  к  развитию,  прогрессированию,
вовлечению  все  большего  числа  лиц.  И  международный  терроризм,
естественно, не исключение. Так, с появлением ИГИЛ мы можем говорить о
переходе  терроризма  от  совокупности  локально-территориальных
вооруженных  движений  к  единой  трансграничной  организации,  ставящей
целью подчинение себе целых государств.

58 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: в 2т. Т. 2. М.: Юрайт, 2011. С. 872.

59 Лесниченко  И.П. Факторы  терроризма  в  России  //  Проблемы  теории  и  практика  борьбы  с
экстремизмом и терроризмом. М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2015. С. 71.

60 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: в 2т. Т. 2. М.: Юрайт, 2011. С. 872.
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Также можно предложить тенденции развития современного терроризма,
разработанные в Концепции противодействия терроризма в РФ:

а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них
лиц;

б)  расширение  географии  терроризма,  интернациональный  характер
террористических  организаций,  использование  международными
террористическими организациями этнорелигиозного фактора;

в)  усиление  взаимного  влияния  различных  внутренних  и  внешних
социальных, политических, экономических и иных факторов на возникновение
и распространение терроризма;

г)  повышение уровня  организованности  террористической  деятельности,
создание  крупных  террористических  формирований  с  развитой
инфраструктурой;

д)  усиление  взаимосвязи  терроризма  и  организованной  преступности,  в
том числе транснациональной;

е)  повышение уровня финансирования террористической деятельности и
материально-технической оснащенности террористических организаций;

ж)  стремление  субъектов  террористической  деятельности  завладеть
оружием массового поражения;

з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во
внутренние дела государств;

и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов
террористической  деятельности,  направленных  на  увеличение  масштабов
последствий террористических актов и количества пострадавших61.

Можно дополнительно  отметить  повышение  уровня  организованности  в
террористической  деятельности.  Создание  международной  террористической
сети и транснациональных террористических организаций с довольно четкой
организацией  действительно  порождает  большую  проблему  борьбы  с
терроризмом  и  на  сегодня  может  представлять  проблему  мировой
стабильности, международной безопасности и по большому счету цивилизации,
поскольку  специалистами  отмечается  стремление  террористов  к  завладению
оружием массового поражения. 
Последнее хотя и верно, но лишь отчасти. Завладение оружейным ядерным 
топливом – задача сложноразрешимая. По большому счету мировым 
сообществом в большей или меньшей степени контролируется каждый грамм 
оружейного ядерного вещества. Боо льшая проблема – это необогащенные 
радиоактивные смеси и радиоактивные отходы, 

61 Концепция противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации  (утв.  Президентом  РФ
05.10.2009) // Рос. газета 2009. 20 октября.
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из которых можно изготовить так называемое «грязное оружие». При этом сама
по  себе  подобная  деятельность  опасна  еще  на  стадии  производства  из-за
недостаточного  технического  потенциала,  опасности  неконтролируемых
реакций  на  каждой  стадии  и  неизбирательности  действия.  Кроме  того,  по
оставленным  пробам  всегда  можно  точно  установить,  откуда  конкретно
похищены  те  или  иные  радиоактивные  компоненты,  что,  разумеется,
расшифровывает всю сеть поставки, изготовления и вовлеченных лиц.

Другая  проблема  –  химическое  оружие.  К  сожалению,  мир  со  времен
«холодной  войны»  перенасыщен  данным  видом  оружия,  которое  зачастую
хранится  довольно  бесхозно.  Что  уже  привело  к  трагедиям  во  время
гражданской  войны  в  Сирии,  что  потребовало  экстренного  вмешательства
международного сообщества.  С другой стороны, химическое оружие так же,
как  и  ядерное,  представляет  опасность  на  всех  этапах  его  подготовки  и
транспортировки.  Поэтому  возможно  применение  его  по  месту  нахождения
(как в Сирии), но крайне затруднена его доставка в иные точки.

Как  показывает  практика,  по  формуле  «диверсионно-террористическая
эффективность  /  стоимость  /  простота  изготовления»  ядерное  и  химическое
оружие  проигрывают  обычному  взрывотехническому,  как  минимум  с  точки
зрения террористической деятельности.

Еще боо льшую угрозу человечеству может представлять попадание в руки
террористов вирусного и бактериологического оружия. Но в странах, которые
разрабатывают такое оружие, достаточно строгая система его хранения. Кроме
того,  оно  представляет  угрозу  прежде  всего  для  того,  в  чьи  недостаточно
подготовленные руки попадет.

Таким образом, хотя оружие массового поражения и представляет угрозу
человечеству, но его террористическое использование крайне затруднено, несет
опасность  еще до применения и не  дает  существенных выгод,  в  отличие от
использования некоторыми государствами в политике «сдерживания».

Вообще,  можно  отметить,  что  новые  формы  террористической
деятельности развиваются в направлении проведения относительно небольших
по своим реальным последствиям акций, но в тех местах, где это дает широкий
общественный резонанс.  Вспомним,  что именно необходимо террористам? –
Страх!  А вызвать его  можно и сравнительно дешевыми акциями.  Например,
террорист-одиночка с автоматом, расстреливающий отдыхающих на пляже и в
гостинице  популярного  курорта.  Или  расстрел  посетителей  и  захват
заложников в супермаркете популярного курортного места. Расстрел редакции
журнала в европейской столице. Подрыв фугаса

74



при  проведении  уличных  спортивных  соревнований  в  достаточно  мирной  и
отдаленной от эпицентра террористических территорий стране.
Направление грузового автомобиля со смертником за рулем в места массового
скопления  людей.  Это,  в  отличие  от  абстрактного  оружия  массового
поражения, гораздо серьезнее воздействует на конкретного человека, который
осознает  свою незащищенность  перед  терроризмом.  Расходы  на  проведение
таких акций крайне невелики, круг посвященных небольшой, что зачастую не
позволяет  правоохранительным  органом  выявить  замысел  еще  на  этапе  его
подготовки,  а  жизни  исполнителей  большой  ценности  не  имеют.  Причем
зачастую и  для  самих исполнителей,  особенно с  точки  зрения  религиозного
фанатизма.

Так,  в  мусульманских  странах  весьма  популярны древнетюркские  игры
Бузкаши  (Боз-Ккаши)  и  Кёк-бёрю62.  В  жестком  варианте  исполнения,  что,
например,  до  сих  пор  популярно  в  Афганистане,  игра,  как  правило,  не
обходится без человеческих жертв как со стороны игроков, так и зрителей. Но
участников это не пугает, поскольку с точки зрения ислама погибшие на поле
боя или спортивных ристалищ прямиком попадают в рай. И это игра. Что уже
говорить о борьбе за веру, пусть и имеющую псевдорелигиозное содержание.
Ю.А. Антонян подчеркивает,  что «личностная специфика террориста  такова,
что  он  стремится  к  смерти.  …  Террористы,  которые  видят  в  смерти  …
единственный  путь  решения  вставших  перед  ним  проблем,  естественно,  не
испытывают страх перед возможной гибелью»63.

Также  стоит  отметить,  что  сохраняется  тенденция  использования
терроризма в качестве  инструмента во внешнеполитических делах.  Это ярко
демонстрируется  современным  отношением  различных  стран  к  проблеме
ИГИЛ.  Что,  разумеется,  затрудняет  международное  сотрудничество  в  деле
борьбы  с  терроризмом,  без  которого  она  на  современном  этапе  просто
невозможна.

Борьба  с  терроризмом. Вопросы  международного  взаимодействия.
Современный терроризм – это единая структура, согласованно действующая в

международном масштабе и ставящая в качестве основной цели   получение
прибыли. По своей сути – это классическая международная корпорация.

62 В переводе на русский – козлодрание. Распространены в Таджикистане, Казахстане, Кыргызии,
Афганистане и т.д. Игра конная и командная, заключается в доставлении туши козла или теленка в
нужное  место и сопряжена с  жесткой борьбой за  тушу.  Также известна в  Европе под названием
«хорсбол»,  а  в  Южной  Америке  –  «пато».  По  некоторым  источникам  известна  еще  со  времен
зороастризма и была особенно распространена среди кочевых народов.

63 Антонян Ю.М.,  Эминов В.Е. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ. М.:
Инфра-М: Норма, 2016. С. 82.
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Как следствие, все международное сообщество сегодня обязано принимать
согласованные действия по противодействию терроризму. То есть продолжать
интеграцию не только в экономической, политической и других сферах, но и в
международном  военном  и  полицейском  сотрудничестве.  В  том  числе  и  в
сотрудничестве  антитеррористическом.  Тем  более  с  учетом  того,  что
современнный терроризм – носитель передового опыта диверсионной работы64.
И зачастую передавался этот опыт в специальных учебных центрах.

Сегодняшнее  международно-правовое  сотрудничество  в  целях
противодействия терроризму строится по нескольким основным направлениям.

Во-первых,  это  закрепление  в  руководящих  документах  ООН  понятия
терроризма и его основных признаков. Как это сделано, например, в Конвенции
ООН  «О  преступлениях  и  некоторых  других  актах,  совершаемых  на  борту
воздушных судов» и, как следствие, закрепление данного понятия в уголовном
законодательстве  государств.  При  этом  проблема  выработки  формулировок
стоит  весьма  остро.  Так,  США никогда  не  выступали за  выработку  четкого
единого  определения,  что  позволяет  им  трактовать  терроризм  достаточно
субъективно,  исходя  из  конкретной  внешнеполитической  обстановки65.  А
включение  в  определение  указаний  на  исламскую  идеологическую
направленность справедливо не приемлют страны Ближнего Востока.

Во-вторых,  это  закрепление  в  документах  ООН  основных  направлений
террористической  деятельности.  Как  следствие,  появляется  инструмент  для
выработки  общих  и  специальных  методов  борьбы.  Это  уже  есть.  Можно
привести в пример блок конвенций о терроризме в сфере гражданской авиации,
в сфере атомного оружия и энергетики. В их развитие приняты конвенции о
специальной  маркировке  пластических  взрывчатых  веществ,  о  борьбе  с
финансированием международного терроризма66. При этом основное внимание
уделяется  конкретным  проявлениям  террористической  деятельности,  а  не
глобальным целям именно международного терроризма.

64 Смыслов  Б.А. Терроризм и  международно-правовые проблемы борьбы с  ним //  Криминальное
насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Ресбублике (Саха) Якутия / под ред. А.И. Долговой. М.:
Рос. криминологическая ассоциация, 2004. С. 96.

65 Смыслов  Б.А. Терроризм и  международно-правовые проблемы борьбы с  ним //  Криминальное
насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Ресбублике (Саха) Якутия / под ред. А.И. Долговой. М.:
Рос. криминологическая ассоциация, 2004. С. 93.

66 Комментированный сборник международных и российских актов о борьбе с терроризмом / НИИ
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2007.
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В-третьих,  достаточно  давно  ведутся  разговоры  об  обмене  между
спецслужбами оперативной информацией о террористических организациях67,
чего,  на  наш  взгляд,  в  ближайшее  десятилетие  не  произойдет.  Этого  не
позволяют себе даже разведки таких дружественных государств,  как США и
Великобритании,  потому  что  практически  любая  развединформация,  даже  в
обезличенном  виде,  позволяет  определить  источниковую  базу.  Это  создает
предпосылки  для  ее  расшифровки  и  провала,  на  что,  разумеется,  ни  одна
разведка не пойдет.

В-четвертых,  это  борьба  с  причинами  именно  международного
терроризма.  Здесь  необходимо  выделить  контроль  за  банковской  системой,
борьбу  с  незаконным  международным  рынком  оружия,  боеприпасов  и
взрывчатых  веществ;  контроль  за  международным  рынком  профессионалов-
наемников (основные вербовочные офисы которых,  как было указано выше,
вполне легально располагаются в западноевропейских странах).

При этом недостаточное  внимание уделяется  таким криминологическим
причинам  терроризма,  как  бедность  и  безработица  в  основных
терроризмоустойчивых  регионах,  пропаганда  и  насаждение  идеологических
идей терроризма; грамотная идеологическая и социальная работа с молодежью
как  мобилизационным  источником  терроризма.  Это  гораздо  более  важные
причины терроризма в сравнении, например, с незаконным рынком оружия.

Анализ  международно-правовых  документов  и  политических  заявлений
дает  возможность  для  прогнозирования  тенденций  международного
антитеррористического сотрудничества68.

1. Дальнейшее развитие международно-правового сотрудничества с целью
выработки комплексного понятия терроризма и унификации (или сближения)
национального уголовно-террористического законодательства.

2.  Создание  новых  и  совершенствование  работы  существующих
региональных  межгосударственных  объединений,  ставящих  одной  из  целей
антитеррористическое  сотрудничество  (например  Шанхайская  организация

сотрудничества  (ШОС).
3.  Укрепление  дальнейшего  международного  взаимодействия

вооруженных  сил,  органов  полиции  и  госбезопасности,  а  также
контртеррористических  спецподразделений,  совершенствование  специальных
методов борьбы с терроризмом.

67 Иванова Д.И. Институциональный механизм международного контроля над терроризмом// Право и
политика. 2008. № 7. С. 1679.

68 Мукашев С.И. Международно-правовое сотрудничество государств  в борьбе с международным
терроризмом // Московский журнал международного права. 2008. № 3. С. 114.
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4. Совершенствование подходов в борьбе с идеологической составляющей
терроризма и его криминологическими причинами.

При этом необходимо четкое понимание того, что современный терроризм
–  это  не  совокупность  национально-освободительных  и  радикально-
политических  группировок,  а  международная  индустрия,  прямо угрожающая
безопасности всего мирового сообщества.

Внутригосударственные  меры предупреждения  террористической
преступности  (как  и  вообще  криминологическую  профилактику)  можно
разделить на общесоциальные и специально-предупредительные.

Учитывая,  что  терроризм,  как  уже  упоминалось  выше,  бывает
локализованным  на  определенной  территории,  общесоциальные  меры
профилактики в большей части предпочтительны именно для данных регионов
–  так  называемых  терроризмоустойчивых  регионов.  При  этом  относительно
ряда мер нельзя сбрасывать со счетов и иные регионы, которые могут быть как
источником пополнения рядов  активных боевиков,  так  и  оперативной базой
терроризма в регионах.

Первый и наиболее важный метод общесоциальной профилактики – это
изменение социального устройства терроризмоустойчивых регионов. Как уже
указывалось,  местное  население  в  таких  регионах  может  оцениваться  как
особый  объект  антитеррора.  Нельзя  отождествлять  его  с  террористами.
Местное  население  поддерживает  ту  сторону,  которая  максимально  может
защитить  его  интересы,  в  чем  и  заключается  корень  проблемы  нынешней
антитеррористической операции НАТО в Афганистане.

Если  население  чувствует  себя  социально защищенным,  если  участие  в
незаконных  формированиях  является  социально  невыгодным,  население
никогда не будет поддерживать террористов. Более того, оно станет опорой в
антитеррористической борьбе.

Объективно  терроризм  развивается  в  регионах  с  неблагополучной
социальной  средой:  высокий  уровень  безработицы,  низкий  уровень
промышленного развития, заработной платы, социальных пособий, отсутствие
выраженных  социальных  перспектив  для  молодежи69.  Как  следствие,
появляется база для террористического рекрутирования, ведения подпольной и
оперативной  работы.  Для  местных  жителей  становится  более  социально
выгодным участвовать в той или иной роли в партизанском движении.

69 Юцкова Е.М. Терроризм в современной России: правовые, криминологические и социально-
психологические аспекты его предупреждения и национальная безопасность. С. 96.
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Другой аспект: границы терроризмоустойчивого региона не совпадают с
административно-территориальным делением (например Курдистан). Поэтому
усиление  бюджетных  расходов  только  одного  региона  приводит  к  вспышке
террористических  проявлений  в  соседних  регионах.  Так,  в  последние  годы
можно заметить плавный переход террористических группировок из Чечни в
соседние субъекты Российской Федерации (Дагестан, Ингушетия).

С.П.  Капица  писал:  «Если  вместо  миллиардов,  которые  тратятся  на
вооруженные силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение,
то  для  терроризма  бы  не  было  места»70.  Мысль  во  многом  правильная.
Расходы на социальную профилактику объективно меньше, чем на военные и
специальные  операции  по  борьбе  с  терроризмом.  Окупаемость  вполне
очевидна.

При  этом  изменение  социального  устройства  не  стоит  понимать  как
наличие трудоустройства, социальные пособия и пр. Должна развиваться вся
социальная  сфера.  Это  жилье,  легальное  промышленное  и
сельскохозяйственное  производство  (любое  нелегальное  производство
предполагает участие оргпреступности и, как следствие, террористов), развитие
инфраструктуры (дороги, транспорт, энергетика, лечебные и образовательные
учреждения).

Из предпосылки социального устройства непосредственно вытекает и еще
одна немаловажная мера социальной профилактики – работа с молодежью. Как
отмечалось  выше,  молодежь  –  важный  источник  рекрутирования  в
террористические формирования. Поэтому необходимо добиваться ограждения
ее от воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций.
Это может достигаться следующим.

Во-первых, увеличением числа доступных досуговых мест для молодежи.
Свободное время молодежи необходимо занять делом. При этом данные места
должны быть бесплатными или доступными для большей части семей.

Во-вторых,  поскольку  основой  террористического  рекрутирования
молодежи  является  идеологическая  обработка,  этому  необходимо
противопоставить  мощную  идеологическую  и  воспитательную  обработку  с
другой  стороны.  Необходимо  добиться  того,  чтобы  для  молодежи  была
неприемлема террористическая идеология.

Поскольку  терроризмоустойчивые  регионы  зачастую  являются
религиозно-ориентированным,  должно  проводиться  духовное  воспитание
молодежи в  направлении классического  и  толерантного  понимания религии,
следует  ограждать  ее  от  опасного  духовного  вмешательства  экстремистской

70 URL: http://www.spbobrazovanie.ru/short/esli_vmesto_milliardov (дата обращения: 12.04.2017).
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идеологии. Не менее важным является и светское воспитание, в первую очередь
в рамках образовательных учреждений и средств массовой информации.
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В-третьих, это семейное воспитание. Как показывает статистика, большая

часть  малолетней  преступности   семейно-неблагополучная  и  беспризорная
молодежь.  Для  такого  региона,  как  российский  Кавказ,  эта  проблема  стоит
менее остро. Сочетание семейной (с большим количеством детей) и клановой
модели  устройства  общества  позволяет  удержать  молодежь  внутри  семей  и
добиваться  улучшения  их  содержания  не  только  административными,  но  и
родовыми методами.

Еще  одной  составляющей  общесоциальных  мер  является  извечный
национальный  вопрос.  Исходя  из  целей  данной  работы  кажется  излишним
серьезное углубление в него.  Тем не менее необходимо отметить некоторые
тенденции.

Во-первых,  с  точки зрения теоретического подхода важно определить и
разграничить  понятия  нации,  национальности,  этноса  и  т.д.  К  сожалению,
современная российская наука во главу угла ставит понятие этноса, что кажется
в  корне  неправильным.  При  этом  действительно  глубокое  теоретическое
обоснование национального вопроса, сделанное И.В. Сталиным71, к сожалению,
предано забвению.

Во-вторых,  с  точки  зрения  политической  зачастую  не  соблюдаются
принципы  равноправия,  учета  культурного  развития,  взаимосвязи
национального и территориального вопросов.

В-третьих,  с  точки  зрения  практической  почти  всегда  нарушаются  два
главных  правила:  1)  национальный  вопрос  нельзя  решать  силой;  2)
национальный вопрос нельзя решать на национальной почве.

Таковы  основные  направления  общесоциальных  мер  профилактики
терроризма.  Можно  также  выделить  грамотную  деятельность  СМИ,
инвестиционную,  образовательную  и  научную  привлекательность  региона  и
т.д. Но это уже вторичные меры. Первичными являются социальное развитие,
работа с молодежью и грамотное решение национального вопроса.

Специально-предупредительные  меры,  в  отличие  от  общесоциальных,
являются  уже  не  столько  прерогативой  общества  и  государства  в  целом,
сколько  компетенцией  уполномоченных  на  то  органов.  Среди  которых
основное внимание должно уделяться деятельности органов внутренних дел и
государственной  безопасности  под  общим  надзором  прокуратуры.  Данную
деятельность, в свою очередь, можно разделить на общую и индивидуальную
профилактику.

71 Сталин И.В. Сочинения: в 13 т. М.: ОГИЗ, 1946. Т.2. С. 290.
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Общая  профилактика  заключается  в  выявлении  и  устранении  внешних
условий  террористической  в  данном  случае  преступности,  так  называемых
внешних детерминант.

Главной  задачей  общей  профилактики  является  ликвидация
централизованного и организованного партизанского движения и выявление и
ликвидация  подпольно-диверсионных  организаций.  Без  устранения
ОРГАНИЗОВАННОГО  повстанческого  движения  в  регионе  практически
невозможно применять различные формы и методы профилактики. 

Другой  важной  задачей  является  перекрытие  каналов  поступления
наемников  и  борьбу  с  потенциальным  наемничеством  вообще.  Поскольку
наемничество может быть внешним и внутренним, меры борьбы применяются
также различные. 

Для  перекрытия  каналов  поступления  внешних  наемников  усиливается
охрана  границ.  Причем  границ  не  только  государственных,  но  и
административно-территориальных.  Для  этих  целей  организуются
соответствующие  пограничные  подразделения,  усиленные  военнослужащими
других  частей.  Организация  «территориального  оцепления»  без  участия
погранвойск  недостаточно  эффективна,  поскольку  именно  пограничники
являются знатоками и реализаторами тактики перекрытия линейных участков
местности.

Другой  стороной  такой  деятельности  является  активизация  и
соответствующее направление оперативной работы органов внешней разведки
в  странах,  осуществляющих  подготовку  и  переброску  наемников.  Целью
является  получение  развединформации  о  групповых  и  индивидуальных
перебросках  наемников,  их  численности,  составе,  вооружении  и  оснащении,
выявление  обликовых  характеристик,  легенд  и  иных  идентифицирующих
признаков.

Профилактика внутреннего наемничества,  в  основном,  ведется  в рамках
индивидуальной  профилактики.  В  рамках  общей  профилактики  можно
отметить два основных направления деятельности.
Во-первых, это соответствующая оперативная работа по выявлению 
направлений сближения общекриминальных преступных организаций с 
террористическими организациями. Не секрет, что очень часто существует 
«взаимопомощь» между данными преступными 
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объединениями72. Например, ОПГ могут осуществлять транзит наркотиков, 
обеспечить проход «черного» топлива, получая взамен этого оружие и 
боеприпасы. Подобные «взаимовыгодные» связи необходимо выявлять и 
жестко пресекать. В противном случае возможно сращивание общеуголовной и 
террористической преступности, борьба с таким «сплавом» становится гораздо 
более сложной. Особенно с учетом коррупционной составляющей.

Во-вторых,  это  уменьшение  количества  лиц,  владеющих  методиками
специальных  действий.  В  первую очередь  это  формирование  подразделений
специального  назначения  исключительно  на  профессиональной  и
долговременной  основе.  С  призывом  в  подобные  подразделения  лиц,
проходящих  срочную  службу,  резко  увеличивает  количество  обладающих
специальными навыками, но не находящих им соответствующего применения.
А  это  уже  благоприятный  фактор  для  преступного  поведения  вообще.  Так,
например,  бывший  морской  пехотинец  Г.,  получивший  во  время  срочной
службы специальность «диверсант-разведчик», был осужден к пожизненному
лишению свободы за  совершение,  с  особой жестокостью73 семи убийств.  На
суде  выяснилось,  что  Г.  применял  специальные  навыки  для  завладения
оружием, обращению с которым был научен во время службы.

Еще  одной  мерой  общей  профилактики  является  контроль  за
деятельностью  религиозных  и  общественных  организаций  в
терроризмоустойчивом  регионе.  Эта  деятельность  также  носит
двунаправленный характер.

С  одной  стороны,  данные  организации,  особенно  духовно-религиозные,
могут  пропагандировать  радикальные  течения  религии,  что  сегодня  и
происходит  с  исламом,  и,  как  следствие,  вовлекать  население  (и  особенно
несовершеннолетних) в экстремистские и террористические акции74.

С  другой  стороны,  данные  организации  (особенно  общественные)
являются классическим прикрытием для резидентур зарубежных разведок, что
сегодня вполне очевидно. При этом деятельность резидентур носит не только
разведывательный характер, но и зачастую поддерживающий террористическое
движение.  При  этом  проводятся  акции  в  целях  вербовки  и  продвижения
агентуры влияния.

Меры  индивидуальной  профилактики  направлены  на  предупреждение
участия конкретного подучетного контингента в террористических акциях.

72 Паненков  А.А. Организованные  преступные  формирования,  участники  которых  совершают
террористические преступления // Законность. 2009. № 1. С. 50.

73 Макарова В. «Снайпер» получил пожизненное // Пятница. 2005. № 46. С. 8.

74 Надараиа З.Г.  Социальный контроль за  деятельность  религиозных объединений //  Российский
следователь. 2008. № 12. С. 23.
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Это  контроль  за  лицами,  в  отношении  которых  есть  оперативная
информация об участии в террористической деятельности. Такие лица должны
браться в оперативную разработку с целью проверки сигнала, а также с целью
выяснения  связей  и  контактов.  Следует  признать  порочной  практику
задержания  таких  лиц  и  доставления  в  специальные  учреждения  (типа
фильтрационных пунктов) с  целью допроса и получения информации.  Такая
операция  не  только  противоречит  принципу  законности,  но  и  не  позволяет
добиться  результатов,  оправдывающих  эти  действия.  Более  целесообразна
именно разработка с целью выявления контактов. Это позволяет выявить как
минимум  подпольную  группу  и  ее  связи.  Кроме  этого,  при  подтверждении
оперативной  информации  можно  с  учетом  характера  личности  лица
использовать вербовочный подход с целью перевербовки лица (двойной агент).

Контролю  подлежат  лица,  ранее  судимые  за  преступления
террористического или насильственного характера,  особенно проживающие в
соответствующих  регионах.  Такие  лица  берутся  на  контроль  по  месту
жительства  службой  УИС.  Должны  проверяться  их  образ  жизни,  трудовая
деятельность,  восстановление  старых  или  появление  новых  контактов.  При
необходимости  соответствующими  органами  должна  оказываться  помощь  в
расселении и трудоустройстве75 в целях профилактики бытовой неустроенности
как  фактора,  способствующего  рецидиву.  В  2017  г.  Верховный  суд  РФ
планирует  издать  разъяснения  по  делам  об  административном  надзоре  за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Следует  уделять  особое  внимание  несовершеннолетним.  В  первую
очередь,  разумеется,  тем,  кто  из  неблагополучных  семей,  увлекающихся
нетрадиционными  религиозными  учениями,  а  также  если  члены  семьи,  где
живет несовершеннолетний, подозреваются в террористической деятельности.
Выявление  таких  несовершеннолетних  и  профилактическая  работа  с  ними
проводятся  по  линии  правоохранительных  органов,  общественных
подразделений.
Особое внимание следует обратить на женщин, потерявших в результате 
боевых действий семью и оставшихся на иждивении кланово-родовых 
объединений. Как показывает практика, именно они (с учетом обычаев 
некоторых народов) наиболее часто могут становиться объектами

75 Юцкова  Е.М. Терроризм  в  современной  России:  правовые,  криминологические  и  социально-
психологические аспекты его предупреждения и национальная безопасность. М., 2008.С. 77.
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вербовки  с  целью  проведения  единичных  акций  (шахиды)76.  Здесь  крайне
необходима  помощь  в  социальной  адаптации  и,  возможно,  в  избавлении  от
жесткого контроля со стороны мужской части клана.

Иностранные  граждане.  Основное  направление  профилактики  –
препятствовать  их использованию в  качестве  наемников в  террористических
формированиях.  Как  показывает  практика,  часть  иностранных  наемников
прибывает  по  нелегальным  каналам,  другая  часть  –  особенно  из  граждан
бывшего  СССР  –  по  легальным.  Для  такой  профилактики  необходима
деятельность паспортной службы МВД РФ по контролю иностранных граждан,
прибывших в Россию. В миграционных картах они должны указывать цель и
пункт  визита,  в  дальнейшем  –  регистрироваться  по  месту  жительства.
Необходимо  проводить  целенаправленные  или  выборочные  проверки  по
действительному  местонахождению  этих  лиц.  Если  они  не  проживают  по
заявленным местам, возможны, например, их сигнальный розыск, а также иные
меры реагирования.

Такими  могут  быть  направления  профилактики  террористических
преступлений.  Между  качеством  профилактической  работы  и  преступным
поведением имеется прямая связь.

Можно  выделить  и  меры  профилактики  терроризма,  определенные
указанной выше концепцией противодействия терроризму в РФ:

а)  политические  (нормализация  общественно-политической  ситуации,
разрешение  социальных  конфликтов,  снижение  уровня  социально-
политической напряженности, осуществление международного сотрудничества
в области противодействия терроризму);

б)  социально-экономические  (оздоровление  экономики  регионов
Российской  Федерации  и  выравнивание  уровня  их  развития,  сокращение
масштабов  маргинализации  общества,  его  социального  и  имущественного
расслоения и дифференциации, обеспечение социальной защиты населения);

в)  правовые  (реализация  принципа  неотвратимости  наказания  за
преступления  террористического  характера,  незаконный  оборот  оружия,
боеприпасов,  взрывчатых  веществ,  наркотических  средств,  психотропных
веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, опасных биологических
веществ  и  химических  реагентов,  финансирование  терроризма,  а  также
регулирование  миграционных  процессов  и  порядка  использования
информационно-коммуникационных систем);

76 Адамова М. А. Политические и социальные аспекты женского терроризма // Каспийский регион:
политика, экономика, культура. 2008. № 3. С. 17.
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г)  информационные  (разъяснение  сущности  терроризма  и  его
общественной  опасности,  формирование  стойкого  неприятия  обществом
идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии
терроризму);

д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей
и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального
диалога);

е)  организационно-технические  (разработка  и  реализация  целевых
программ  и  мероприятий  по  обеспечению  критически  важных  объектов
инфраструктуры  и  жизнеобеспечения,  а  также  мест  массового  пребывания
людей  техническими  средствами  защиты,  совершенствование  механизма
ответственности  за  несоблюдение  требований  обеспечения
антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности
и  улучшение  технической  оснащенности  субъектов  противодействия
терроризму).

Уголовно-правовая  характеристика  и  квалификация  преступлений
террористической направленности. Ранее были выделены составы УК РФ,
которые закон  относит  к  террористическим.  Их можно разделить  на  четыре
основных группы:

Во-первых, это способы осуществления терактов – ст. 205, 206, 211, 277,
360, 361. Сюда же можно отнести ст. 220, 221, 278, 279.

Во-вторых, это организационные формы осуществления террористической
деятельности – ст. 2054, 2055, 208.

В-третьих, это содействие терроризму – ст. 2051, 2052, 2053, 2056. 
В-четвертых,  это  группа  составов,  квалифицирующих  экстремистские

деяния, – ст. 280, 2821, 2822, 2823.
В  дальнейшем  будет  дана  краткая  характеристика  данных  составов.

Основным руководящим документом для  этих  целей  служит  Постановление
Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012 № 1 (с изменениями, внесенными
постановлением Пленума от 03.11.2016 № 41).
1. Способы осуществления терактов. Рассматривая состав преступления, 
предусмотренный ст.205 УК РФ «Террористический акт», можно отметить, что 
он является общим относительно иных форм. Субъектом преступления 
является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет (ст. 20 УК 
РФ). Таким образом, поскольку преступление является особо тяжким, закон 
предусматривает снижение возраста уголовной ответственности, 
предусмотренного им правилом. Такое же исключение предусмотрено для 
составов, предусмотренных ст. 2053, 2054, 2055, 2056, 206, 208, 211, 277, 360, 
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361 УК РФ. По остальным составам применяется общий возраст привлечения к
уголовной ответственности – 16 лет.

Можно отметить, что до 2016 г. субъект преступления по данному составу
был общий. Предполагалось, что до 16 лет лицо, совершая предусмотренные
уголовным  законом  деяния,  не  может  полностью  осознавать  их
террористический  характер.  В  связи  с  этим  оно  привлекалось  за  реально
совершенные  преступления  (убийство,  захват  заложников  и  пр.).  В  связи  с
принятием  ФЗ  от  06.07.2016  № 375-ФЗ  срок  привлечения  к  уголовной
ответственности по данным террористическим составам снижен до 14 лет.

Субъективная  сторона  характеризуется  виной в  форме прямого  умысла.
Кроме  этого,  субъективная  сторона  выражается  целью  –  дестабилизация
действий органов власти или международных организаций либо воздействие на
принятие  ими  решений.  Данное  воздействие,  как  указывает  ВС  РФ,  может
выражаться  в  побуждении  соответствующих  субъектов  к  совершению
определенных действий либо к воздержанию от их совершения (например, в
требовании  освободить  участников  террористической  организации,
содержащихся  в  исправительных  учреждениях).  Поскольку  любое
преступление является прежде всего общественно опасным деянием,  на наш
взгляд,  в  диспозиции  целесообразно  указать,  что  целью  является  не  только
дестабилизация действий органов власти и международных организаций, но и
дестабилизация общества в целом.

Поскольку  указанная  цель  является  составной  частью  состава,  является
обязательным  ее  доказывание,  что  в  ряде  случаев  может  представлять
определенные трудности, поскольку требования могут быть нечетко выражены.
В этом плане интересна диспозиция ст. 258 УК Украины «Террористический
акт»,  где  в  качестве  одной  из  целей  указано  «привлечение  внимания
общественности  к  определенным  политическим,  религиозным  либо  иным
взглядам  виновного  (террориста)»77.  В  данном  случае  идет  очень  четкое
соединение  конкретных  действий  с  их  идеологическим  содержанием,  что
кажется абсолютно оправданным.
Родовым объектом раздела IX УК РФ выступают общественные отношения, 
обеспечивающие состояние защищенности, общественную безопасность и 
общественный порядок, установленные в стране. Видовым объектом главы 24 
УК РФ, в которой и отражен исследуемый состав преступления, 
предусмотренный ст. 205 УК РФ, – террористический акт, в

77 Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 № 2341-III. «…Або привернення уваги громадськості до
певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста)».
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 силу  прямого  указания  в  законе  выступает  общественная  безопасность
неопределенно большого числа членов общества78. 

Объективная  сторона  выражается  в  действиях.  Это  может  быть  взрыв,
поджог или иные действия. Важно, что эти действия создают опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба или иных тяжких
последствий.  Под  иными  тяжкими  последствиями  ВС  РФ  рекомендует
понимать действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или поджогом,
например  устройство  аварий  на  объектах  жизнеобеспечения;  разрушение
транспортных коммуникаций; заражение источников питьевого водоснабжения
и продуктов питания; распространение болезнетворных микробов, способных
вызвать эпидемию или эпизоотию; радиоактивное, химическое, биологическое
(бактериологическое) и иное заражение местности; вооруженное нападение на
населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных
зданий,  мест  дислокации  (расположения)  военнослужащих  или  сотрудников
правоохранительных  органов;  захват  и  (или)  разрушение  зданий,  вокзалов,
портов, культурных или религиозных сооружений.

Также  данные  действия  должны  производиться  с  целью  устрашения
населения, под которыми ВС РФ понимает такие действия, которые по своему
характеру  способны  вызвать  страх  у  людей  за  свою  жизнь  и  здоровье,
безопасность близких, сохранность имущества и т.п.

Состав  преступления  является  усеченным,  т.е.  достижение  целей  не
является обязательным условием окончания преступления по ч. 1 ст. 205 УК
РФ.  Преступление  считается  оконченным  с  момента  совершения
вышеуказанных действий в конкретных целях, т.е. с момента покушения. Вне
зависимости от достижения вредных последствий. Кроме этого,  диспозицией
охватывается  и  угроза  совершения  таковых  действий,  которая  может  быть
выражена различными способами (например, устное высказывание, публикация
в  печати,  распространение  с  использованием  радио,  телевидения  или  иных
средств  массовой  информации,  а  также  информационно-
телекоммуникационных сетей)79.

Квалифицированный  состав  (ч.  2)  предусматривает  совершение  тех  же
деяний,  если  они  совершены  группой  лиц  по  предварительному  сговору,
организованной группой, повлекли по неосторожности смерть человека,

78 Чечель  Г.И. Некоторые  особенности  квалификации  терроризма  по  действующему  уголовному
законодательству // Проблемы теории и практика борьбы с экстремизмом и терроризмом. М.: Рос.
криминологическая ассоциация, 2015. С. 229-230.

79 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012. № 1. П.4.

90



или  повлекли  значительный  имущественный  ущерб,  или  иные  тяжкие
последствия.  Под  организованной  группой  следует  понимать  устойчивую
группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения одного
или нескольких преступлений. Об устойчивости организованной группы могут
свидетельствовать  большой  временной  промежуток  ее  существования,
неоднократность  совершения  преступлений членами группы,  их  техническая
оснащенность  и распределение ролей между ними,  длительность подготовки
даже  одного  преступления,  а  также  иные  обстоятельства  (например,
специальная подготовка участников организованной группы)80.

Если  преступление  совершено  террористическим  сообществом,
организацией  или  незаконным  вооруженным  формированием,  то  деяние
должно квалифицироваться по соответствующей части ст. 205 УК РФ и по ст.
2054, 2055 или 208 УК РФ, в зависимости от характера объединения.

Особо  квалифицированный  состав  (ч.  3)  предусматривает  совершение
теракта,  сопряженного с посягательством на объекты использования атомной
энергии, либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ
или  источников  радиоактивного  излучения,  либо  ядовитых,  отравляющих,
токсичных,  опасных  химических  или  биологических  веществ,  а  также  при
умышленном причинении смерти человеку. Таким образом, если в результате
теракта  есть  жертвы,  дополнительной  квалификации по  ст.  105  УК РФ или
иным  составам,  связанным  с  причинением  вреда  жизни  и  здоровью,  не
требуется. Все это охватывается составом ст. 205 УК РФ. Это, кстати, является
предметом дискуссии. Так, например, изнасилование (или разбой) с убийством
квалифицируется как совокупность по ст. 131 (162) и 105 УК РФ, а значит, и
наказание  будет  назначаться  по  совокупности  преступлений.  А  совершение
теракта  с  убийством  совокупности  не  образует.  Как-то  несправедливо
получается.

Также  необходимо  помнить,  что  если  преступление  охватывается
несколькими  частями  одной  статьи  Уголовного  кодекса,  то  квалификация
производится по наиболее квалифицированному составу. Не вошедшие в него
иные  квалифицирующие  признаки  могут  в  этом  случае  учитываться  как
отягчающие вину обстоятельства (ст. 63 УК РФ).

В случае, если теракт совершается в форме захвата заложников (ст. 206 УК
РФ)  или  угона  транспортного  средства  (ст.  211  УК  РФ),  данное  деяние
квалифицируется только по ст. 206 или 211 без дополнительной

80 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012. № 1. П.6.
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квалификации  по  ст.  205  УК  РФ,  поскольку  имеют  место  разные  способы
совершения терактов.

Использование  при  совершении  теракта  любого  оружия  (огнестрельное
стрелковое,  взрывотехническое  и  иное)  и  радиоактивных  веществ  влечет
дополнительную квалификацию по ст. 220, 221, 222, 2221, 2231 УК РФ.

Также  необходимо  отметить,  что  лицо,  участвовавшее  в  подготовке
теракта и способствовавшее его предотвращению, освобождается от уголовной
ответственности  по  данному  составу.  Можно  отметить  необходимость
совокупности  двух  элементов:  участие  в  подготовке  и  активные  волевые
действия  по  предотвращению  еще  на  стадии  подготовки  к  совершению
преступления.

Статьи  206  и  211  УК РФ часто  применяются  вместе,  поскольку  захват
заложников (ст. 206 УК РФ) в большинстве случаев бывает сопряжен с угоном
(захватом)  воздушного,  морского  судна,  железнодорожного  подвижного
состава (ст. 206 УК РФ). В этом случае образуется совокупность преступлений.
Поскольку эти два преступления по своей сути являются формами терактов, то
совокупности  со  ст.  205  УК  РФ  они  не  образуют.  А  ч.  4  ст.  211  УК  РФ
предусматривает  угон транспорта,  если он сопряжен с  совершением теракта
или  иной  террористической  деятельностью,  т.е.  террористический  характер
предусмотрен в качестве квалифицирующего признака.

Захват заложника следует отличать от похищения и незаконного лишения
свободы  (ст.  126,  127  УК  РФ  соответственно).  Диспозиция  ст.  206  УК  РФ

предусматривает  цель  захвата  заложника   понуждение  государства,
организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться
от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника. То
есть  к  объективной  стороне  похищения  или  незаконного  лишения  свободы
добавляется конкретная цель.

Статья  277  УК  РФ  предусматривает  ответственность  за  покушение  на
государственного или общественного деятеля. До 2006 г. именно эти действия
назывались  террористическим  актом,  что  было отражено в  диспозиции.  Для
квалификации  преступления  по  этому  составу  важна  цель  –  его
государственная  или  политическая  деятельность  или  месть  за  такую
деятельность.  То  есть  по  большому  счету  оказание  воздействия  на  органы
власти  при  принятии  решений,  в  связи  с  чем  этот  состав  также  относят  к
террористическим.  В  связи  с  этим  убийство  Б.  Немцова,  бывшего  когда-то
заместителем Председателя Правительства РФ, было квалифицировано не по
ст. 277, а по ст. 105 УК РФ, поскольку на момент убийства он перестал быть
государственным деятелем,
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а  его  политическая  деятельность  поддерживалась  незначительным  числом
населения,  отсутствовал  объект  преступления  –  конституционный  строй  и
безопасность государства.

Статьи  360  и  361  УК  РФ  имеют  объектом  мир  и  безопасность
человечества.  Статья  360  УК  РФ  предусматривает  ответственность  за
нападения на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой, что
является проявлением имплементации международных документов по борьбе с
терроризмом в российское уголовное право.

Статья 361 УК РФ является новеллой, она появилась в Уголовном кодексе
РФ  в  2016  г.  и  предусматривает  ответственность  за  акт  международного
терроризма. Основным отличием от состава ст. 205 УК РФ является объект –
международная безопасность и место совершения преступления – за пределами
Российской Федерации, если это повлекло опасность в отношении граждан РФ,
самой России или в целях нарушения мирного сосуществования государств и
народов.  Именно  последняя  цель  является,  наверное,  основной.  Поскольку
иные цели охватываются ст. 205 УК РФ и в данном составе не указываются
(оказание воздействия на органы власти и международные органы). При этом и
ранее  совершение  теракта  за  рубежом  в  отношении  граждан  РФ  могло
наказываться по УК РФ с учетом пассивного персонального принципа (ст. 12
УК РФ).

2.  Формы  осуществления  террористической  деятельности.
Организационные  формы  террористической  деятельности  раскрываются  в
составах  ст.  2054 «Организация  террористического  сообщества  и  участие  в
нем»,  2055 «  Организация  деятельности  террористической  организации  и
участие в деятельности такой организации» и 208 «Организация незаконного
вооруженного формирования и участие в нем» УК РФ. 

Таким образом, сами по себе организация и участие в террористическом
сообществе,  организации  и  НФВ  являются  самостоятельными  составами
преступлений. В случае совершения такой группой преступления, в том числе
террористической  направленности,  образуется  совокупность  преступлений  и
квалификации,  например,  по  п.  «а»  ч.  2  ст.205  не  требуется,  поскольку  это
самостоятельная форма соучастия.

Необходимо отдельно пояснить технико-юридический момент, связанный
с наименованием таких групп. Часть 4 ст. 35 УК РФ синонимизирует понятия
«преступное  сообщество»  и  «преступная  организация».  Между  тем
террористическое  сообщество  и  террористическая  организация  являются
различными понятиями с квалификацией по разным статьям УК РФ.
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В  этом  плане  террористическое  сообщество  понимается  как  и  любое
преступное  сообщество,  как  группа  лиц,  заранее  объединившаяся  для
преступной  (террористической)  деятельности.  А  террористической
организацией  признается  та,  которая  в  установленном  законом  порядке
признана террористической.  Например ИГИЛ. Участие в деятельности такой
организации само по себе преступно и уже не требует доказывания целей ее
создания  и  деятельности.  Таким  же  образом  различаются  понятия
«экстремистское сообщество» и «экстремистская организация» (ст. 2821 и 2822

УК РФ соответственно).
3.  Содействие  терроризму.  Ответственность  за  содействие  терроризму

предусмотрена  ст.  2051 «Содействие  террористической  деятельности»,  2052

«Публичные  призывы к  осуществлению террористической  деятельности  или
публичное  оправдание  терроризма»,  2053 «Прохождение  обучения  в  целях
осуществления  террористической  деятельности»  и  2056 «Несообщение  о
преступлении» УК РФ.

Часть  1  ст.  2051 УК  РФ  предусматривает  ответственность  за  два
самостоятельных действия: 1) склонение, вербовка и иное вовлечение лица в
совершение террористических преступлений;  2)  финансирование терроризма.
Можно  отметить,  что  объединение  в  одном  составе  таких  различных  по
объективной стороне и криминологическим характеристикам деяний несколько
неоправданно.

В  части  2  ст.  2051 предусмотрен  еще  один  субъект  –  «лицо,  с
использованием  своего  служебного  положения».  В  соответствии  с
разъяснением ВС РФ в данном случае имеется в виду не только должностное
лицо органов власти, но и государственные или муниципальные служащие, не
относящиеся  к  числу  должностных  лиц,  а  также  лица,  исполняющие
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции
в коммерческой или некоммерческой организации.

Части  3  и  4  посвящены  видам  соучастников  террористических
преступлений. Часть 3 подразумевает ответственность пособника, а часть 4 –
организатора.  Таким  образом,  ответственность  организатора  и  пособника
терроризма  будет  по  совокупности  преступлений,  а  не  по  правилам,
установленным ст. 34 УК РФ.
Интересной является новелла, введенная в уголовное право летом 2016 г. и 
предусматривающая ответственность за несообщение о преступлении (ст. 2056 
УК РФ). В уголовном праве предусмотрены три основные формы 
прикосновенности к преступлению: попустительство, укрывательство (заранее 
не обещанное) и недоносительство. В рамках УК РФ была 
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предусмотрена  ответственность  за  укрывательство  (ст.  316 УК РФ),  которая
предусматривает  ответственность  за  заранее  не  обещанное  укрывательство
особо  тяжких  преступлений.  То  есть  укрывательство  иных,  менее  тяжких,
преступлений состава преступления не образует.

Статья  2056 предусматривает  ответственность  за  несообщение  о
преступлении.  При  этом  в  текст  статьи  вводится  перечень  составов  (все
террористические  статьи),  за  несообщение  о  которых  предусмотрена
ответственность.  В  данном  случае  есть  некоторые  технико-юридические
претензии к законодателю.

Во-первых,  целесообразнее  было  бы  указать  в  гипотезе  состава  особо
тяжкие преступления (или тяжкие и особо тяжкие) по аналогии со ст. 316 УК
РФ. Или в самом названии статьи указать «Несообщение о террористическом
преступлении».  В  нынешнем  варианте  название  состава  сильно  расширено
относительно его содержания.

Во-вторых,  целесообразно,  на  наш взгляд,  было  бы разместить  данный
состав не в гл. 24, а в гл. 31 «Преступления против правосудия». В этом случае
оба состава, криминализирующие прикосновенность к преступлению, были бы
вместе. Именно так были реализованы оба этих состава в УК РСФСР – ст. 189 и
190 в главе «Преступления против правосудия». А в 1962 г. были введены два
дополнительных  состава  за  недоносительство  и  укрывательство
государственных преступлений – 881 и 882 соответственно в гл. 1 Особенной
части «Государственные преступления».

Кстати, общим в данных составах является не только прикосновенность,
но исключение ответственности. По обоим этим составам ответственность не
несут  супруги  и  близкие  родственники.  Вызывает  вопрос  неуказание  в
примечании  священнослужителей,  поскольку,  например,  тайна  исповеди
специально охраняется законом (п.7 ст. 3 ФЗ «О свободе совести и религиозных
объединениях» и п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

Таковы основные правила квалификации террористических преступлений
и некоторые технико-юридические недостатки законодателя при их указании в
тексте УК РФ.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом

и терроризмом в современных условиях»
Ставрополь, 25–26 сентября 2014 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Участники  конференции,  научные  и  практические  сотрудники,
работающие  в  сфере  борьбы  с  преступностью,  обсудив  выступления
специалистов и итоги состоявшейся дискуссии, пришли к следующим выводам:

1. Реальное положение дел с терроризмом и экстремизмом крайне неполно
отражается в официальной статистике.

2. Опасность эскалации терроризма и экстремизма является высокой.
3. Сворачивание криминологических и социально-правовых исследований

все  более  сокращает  возможности  полного  выявления  механизмов
детерминации рассматриваемых явлений, что крайне отрицательно сказывается
на содержании реагирования.

4.  Данные  исследований  и  материалы  дискуссии  заставляют  обратить
особое внимание на то, что в условиях социально-политических потрясений и
социально-экономических трудностей в Северо-Кавказском регионе отмечается
взаимосвязь  терроризма  и  экстремизма  с  очевидной  конкуренцией
официальной и неофициальных систем социального контроля, с субъективно
трактуемыми национальными,  религиозными интересами  и  нормами;  акцент
делается  на  просчетах  борьбы с  коррупцией,  должностной и  иными видами
преступности  как  основанием  недоверия  органам  государственной  власти  и
официальной системе обеспечения законности.

5.  Требуется  анализ  деятельности  национальных  диаспор,  других
неформальных  объединений,  их  влияния  на  реальное  положение  граждан  в
аспекте  защищенности  их  прав  и  законных  интересов,  решения  проблем  в
рамках  закона,  правовых  норм.  Особого  внимания  заслуживает  влияние  на
женщин и молодых людей.

Важны  последовательные  меры  по  обеспечению  деятельности
некоммерческих организаций в правовом поле.

6.  Криминологически  значимо  в  аспекте  общего  и  специального
предупреждения:

–  приоритетное  воспитание  детей  и  молодых  людей  как  граждан
Российской  Федерации  со  свободным  владением  государственным  языком
России,  осознанием  себя  частью  многонационального  народа,  знанием  и
уважением Конституции и законов Российской Федерации, отраженных в них
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систем  ценностей,  осознанием  возможности  и  способностью  жить,  учиться,
работать,  реализовывать  свои  потребности  и  интересы  в  разных  регионах
России.  Это,  в  частности,  значимо  для  решения  проблем  ликвидации
безработицы, бедности, национальной изоляции и других;

–  недопущение  создания  и  функционирования  детских  учреждений,
организаций сторонниками различных экстремистских,  антиконституционных
позиций;

–  обеспечение  качественного  обучения  детей русскому языку с  раннего
возраста  (в  ряде  отдаленных  мест  дети  начинают  его  учить  только  после
окончания  начальной  школы);  повышение  внимания  к  профессионализму
кадров педагогов и иных воспитателей, системам их ценностных ориентаций,
установок,  убеждений,  степени  владения  государственным  языком  России,
способности  воспринимать  и  анализировать  широкий  спектр  российской  и
мировой информации;

– разработка и реализация системы мер общесоциального и специального
предупреждения,  в  том  числе  последовательной  социально-экономической,
культурно-национальной, антикриминальной политики.

7.  Правовая основа борьбы с экстремизмом и терроризмом нуждается в
системном  совершенствовании  с  учетом  документов  ООН  и  криминальных
реалий.

Особого  внимания  требуют  вопросы  устранения  расхождений  в
формулировках  норм  различных  законов,  в  том  числе  Общей  и  Особенной
частей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также гармонизация норм
уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей права.

8. Поскольку борьба с терроризмом и экстремизмом не должна приводить
к  увеличению  числа  сторонников  терроризма  и  экстремизма,  значимо
конкретное организационно-правовое обеспечение реализации правовых норм
о  минимизации последствий  контртеррористических  операций  и  других  мер
борьбы с возложением на конкретные государственные органы обязанностей по
точной оценке ущерба, его возмещению и заглаживанию вреда.

9.  Актуален  систематический  конструктивный  диалог  государственных
деятелей,  политиков  с  учеными  и  практиками,  участвующими  в  борьбе  с
преступностью, в том числе терроризмом и экстремизмом.

10.  Организовать  центры  интеграции  для  мигрантов,  в  которых  будет
реализоваться программа комплексной их адаптации в регионе прибытия.

11.  Ориентировать  деятельность  средств  массовой  информации  на
повышение качества  антикриминальной пропаганды,  учитывающей реальные
механизмы и мотивацию разных видов преступного поведения.
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12. Разработать систему виктимологической профилактики терроризма и
экстремизма, в том числе с учетом данных о практике вовлечения граждан в
соответствующую деятельность и оптимальных вариантов реагирования на это.

13. Осуществлять мониторинг межнациональных и межконфессиональных
отношений  в  регионах  в  соответствии  с  Федеральной  целевой  программой
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014–2020 гг.)».
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Приложение 1

Контрольные вопросы

Глава 1

1. Понятие экстремизма, дискуссионные позиции, характеристики понятийного
аппарата.
2. Экстремизм и терроризм, сходство и различие.
3. Система российского законодательства по данному вопросу.
4. Международная правовая оценка экстремизма.
5. Приведите практические примеры в отношении мер профилактики.
6. Экстремизм и его проявления в Пермском крае.
7. Причины и условия экстремизма.
8. Радикализм и экстремизм.
9. Методика экспертизы экстремистских материалов.
10. Особенности характеристики составов экстремистских преступлений.
11. Дайте характеристику основных признаков экстремистских материалов.
12. Наиболее распространенные виды экстремизма.
13.  Отметьте  в  контексте  темы,  каково  юридическое  содержание  понятий  –
вражда, унижение достоинства, проявление неприязни.
14.  Пропаганда и ее признаки в законе РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред.  от
07.06.2017) «О средствах массовой информации».
15. СМИ и экстремизм. Закон «О средствах массовой информации».
16.  Правовые  основания  запрещения  деятельности  экстремистских
организаций.
17. Пропаганда фашизма.
18.  Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  по  уголовным  делам
экстремистской направленности.
19. Экстремизм и национализм, соотношение понятий.
20.  Федеральный  закон  от25  июля  2002  г.  №  114-ФЗ  «О  противодействии
экстремистской деятельности».
21. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г.
22. Критика должностных лиц, государственных служащих. Элементы оценки.
23. Экстремистское сообщество.
24. Экстремизм как социальное явление. Неформальные объединения, «группы
смерти» и т.д.
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Глава 2

25. Дайте характеристику правового регулирования борьбы с терроризмом.
26. Каким образом проявляется устрашение населения?
27. В чем различие суннитства и шиитства в исламе? Назовите территории с
преобладающим проживанием суннитов и шиитов и укажите их соотношение с
терроризмоустойчивыми регионами.
28. На каких низовых участников ориентируется ИГИЛ?
29. Каковы формы вербовок в террористические организации?
30. Глобализация как причина и условие терроризма.
31.  Какова  связь  терроризма  на  территории  Северного  Кавказа  с  иными
формами преступного поведения?
32. Использование оружия массового поражения в терактах.
33. Современное развитие форм терактов.
34.  Профилактика  проникновения  профессионального  и  идейного
наемничества.
35. Что собой представляют меры информационной профилактики? Приведите
примеры.
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Приложение 2

Тесты

Глава 1

1.Экстремизм  это:
a) экстремистская деятельность;
b) доведение до самоубийства;
c) публичное оправдание терроризма;
d) бандитизм.

2.Экстремистская организация:
a) общественное объединение;
b) религиозная организация;
c) неформальное движение;
d) организация, в отношении которой принято соответствующие судебное
решение.

3. Нарушение прав и свобод человека, в зависимости:
a) от социальной принадлежности;
b) расовой принадлежности;
c) возраста;
d) судимости.

4. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав:
a) сознательный отказ от участия в голосовании;
b) фальсификация результатов голосования;
c) те же действия, соединенные с насилием либо угрозой его применения.

5. Экстремистская деятельность:
a) возбуждение национальной вражды;
b) исключительности и превосходства;
c) пропаганда религиозной розни;
d) отказ от службы в армии.

6. Вражда:
a) неприязнь;
b) сильная антипатия;
c) констатация фактов.

105



7. Противодействие экстремистской деятельности:
a) принятие профилактических мер;
b) выявление;
c) пресечение;
d) изменение возрастной границы уголовного преследования.

8. Предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности выносится:
a) Генеральным прокурором РФ;
b) подчиненным прокурором;
c) федеральным органом исполнительной власти;
d) судом.

9. Приостановление деятельности общественного или религиозного 
объединения:

a) запрещается пользоваться средствами массовой информации;
b) проводить собрания, митинги, демонстрации;
c) принимать участие в выборах и референдумах;
d) на имущество накладывается арест.

10.Экстремистские материалы:
a) любая форма пропаганды экстремистских взглядов;
b) публикация в периодических печатных изданиях;
c) использование сети Интернет;
d) личная переписка или конфиденциальная беседа.

Глава 2

1. Кто определяет основные направления государственной политики в области
противодействия терроризму?

А: Президент РФ;
Б: Правительство РФ;
В: Совет безопасности РФ;
Г: Государственная дума, Совет Федерации РФ.

2. Руководителем контртеррористической операции назначается:
А: руководитель территориального управления ФСБ России;
Б: прокурор соответствующего субъекта федерации;
В: Президент РФ;
Г:  лицо,  принявшее  решение  о  проведении  контртеррористической
операции.
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3. Документы ООН не определяют такой вид терроризма:
А: авиационный и иной транспортный;
Б: детский и подростковый;
В: бомбовый;
Г: финансирование терроризма.

4. Не относятся к террористам-исполнителям:
А: местное население;
Б: идейные наемники;
В: профессиональные наемники;
Г: инструкторы.

5.  Формирование  стойкого  непринятия  обществом  идеологии  насилия
относится к мерам по профилактике терроризма:

А: в политической сфере;
Б: правовой;
В: информационной;
Г: культурно-образовательной.

6. Перекрытие каналов поступления оружия и наемников относится к мерам по
борьбе с терроризмом:

А: общесоциальным;
Б: общим специально-предупредительным;
В: индивидуальным специально-предупредительным;
Г: организационно-техническим.

7. К террористическим составам не относится
А: ст. 206 УК РФ;
Б: ст. 211 УК РФ;
В: ст. 3541 УК РФ;
Г: ст. 361 УК РФ.

8.  Какая  форма  прикосновенности  к  террористическому  преступления  не
является наказуемой по уголовному законодательству?

А: попустительство;
Б: недоносительство;
В: укрывательство.
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9.  Захват  заложника  с  применением  оружия,  совершенный  организованной
группой и повлекший умышленное причинение смерти, квалифицируется:

А: по п. Г ч.2, ч.3, ч.4 ст. 206 УК РФ;
Б: ч.3 и ч.4 ст. 206 УК РФ УК РФ;
В: ч.3 ст. 206 и п.п. Е, Ж, Л ч.2 ст. 105 УК РФ;
Г: ч.4 ст. 206 УК РФ.

10.  Террористическое  сообщество  отличается  от  террористической
организации:

А:  по  признаку  признания  (непризнания)  такой  организации
террористической;
Б: способу совершения преступлений;
В: количеству и степени организованности;
Г: автономности и по связи с иной организованной преступностью.
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Приложение 3

Практические задания

Глава 1

Задача  1. Поступил  материал  проверки  по  факту  обнаружения  на
административных  зданиях  села  Елово  надписей  и  изображений
экстремистского  характера.  Установлено,  что  в  ночь  с  23  на  24  августа
несовершеннолетние К. и М., используя бумажные трафареты и черную краску,
нанесли на  различные здания  надписи:  «Россия  для русских»,  «Россия  ждет
твою  волю»  и  т.д.,  а  также  эмблему  всероссийского  общественного
патриотического движения «Русское национальное единство».

Из объяснений подростков следует, что они считают себя патриотами и с
целью проявления этих чувств решили эти лозунги распространить.

Текст они случайно нашли в сети Интернет. О правовой оценке подобных
действий не догадывались.

Задача 2. В следственный отдел по г. Чайковский поступили материалы
проверки, выделенные из уголовного дела по обвинению Г. В ходе обыска у
него  обнаружены:  государственный германский  флаг  образца  1939  г.,  книга
«Оккультные  корни  нацизма»,  а  также  материалы  с  личной  страницы  в
Интернете с изображениями националистического характера.

Г. сообщил. что интересуется историей Второй мировой войны, «третьего
рейха»  нацистской  Германии  и  с  этой  целью  изучает  общедоступную
литературу. Германский флаг и литературу о нацистской Германии он приобрел
в  интернет-магазинах.  Цели  распространения  данных  изображений  в  сети
Интернет  он  не  имел,  а  использовал  их  для  оформления  своей  страницы,
скопировать эти изображения иные пользователи Интернета не могли.

Задача  3. Жители  г.  Чусового  Пермского  края,  знакомые  между  собой
несовершеннолетние М., Г. и П., испытывая ненависть и вражду к лицам без
определенного места жительства, бродягам, вступили в преступный сговор для
подготовки и совершения преступлений,  связанных именно с нападением на
эту  обособленную социальную группу.  Они убили четырех  человек.  В  ходе
следствия  доказаны  еще  два  эпизода  нападения  по  мотивам  национальной
ненависти.

Задача  4. Из  заявления  К.  следовало,  что  в  ноябре  2011  г.  известным
галлеристом  Г.  проведена  выставка  «Родина»,  оскорбившая  религиозные
чувства христиан,  возбудившая религиозную ненависть и вражду,  поскольку
православные  храмы  отождествлялись  с  клизмами.  Эксперт-искусствовед
отметил:  экспонаты  выставки  не  преследуют  цель  оскорбления  чувств
православных  христиан,  а  являются  объектом  искусства  постмодернизма,
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которое  характеризуется  образными и  пластическими  решениями.  В  данных
экспонатах  не  содержится  элементов и  деталей,  унижающих,  оскорбляющих
православную религию.

Задача 5. Расследованием было установлено, что Л. разместил на личной
интернет-странице в  социальной сети «ВКонтакте»  текст  под названием «15
фактов  про  бандеровцев,  или  о  чем  молчит  кремль»,  содержащие  заведомо
ложные  сведения  о  деятельности  СССР  в  годы  Второй  мировой  войны,
доступный  для  прочтения  неограниченному  количеству  пользователей  сети
Интернет.

Также  установлено,  что  подозреваемый  Л.  регулярно  размещал  в
социальной сети «ВКонтакте» публикации, содержащие в связи с событиями на
Украине крайне негативную оценку Российской Федерации как государства, а
также деятельности ее высших должностных лиц.

Задача  6. Поступил  материал  по  факту  обнаружения  в  мечети  книг,
входящих в Федеральный список экстремистских материалов.

В ходе доследственной проверки установлено, что при проверке указанной
мечети  сотрудниками  полиции  были  обнаружены  5  книг,  входящих  в  этот
список.  Опрошенный  имам-хатыб  местной  мусульманской  религиозной
общины пояснил,  что  изъятые  сотрудниками полиции книги были подарены
прихожанами либо куплены им в книжных магазинах г. Перми в 2006-2007 гг.,
они  хранились  в  библиотеке  мечети.  О  том,  что  данные  книги  судебными
решениями были признаны экстремистскими, он не знал, но, узнав об этом от
сотрудников полиции, добровольно их выдал.

Задача 7. В октябре 2013 г.  в  эфире радио «Эхо Москвы» либеральная
журналистка, главный редактор журнала «The New Times» заявила, что готова
отдать Китаю всю Сибирь,  как раньше ее коллеги были готовы отделить от
России Курильские острова и Кавказ.  «Я тоже считаю, что бог с ним, пусть
забирают.  Я  не  вижу в  этом никакой проблемы.  Я,  честно  говоря,  не  вижу
особой проблемы и если Россия разделится по Уральскому хребту. Я думаю,
что это неизбежно».

Задача 8. В ходе следствия установлено, что житель Пермского края Ш.,
ранее  привлекавшийся  к  административной  ответственности  за  совершение
правонарушений  экстремистской  направленности,  с  использованием  сети
Интернет зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте», создал открытую
группу,  где  публично  распространял  материалы,  возбуждающие  ненависть,
вражду,  унижающие  достоинство  лиц  по  признаку  расы,  национальности  и
происхождения.
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Задача 9. Т., пользовавшийся авторитетом среди определенного круга лиц,
исповедующих ислам, проводил активную вербовку наемников в организацию
«Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) для участия в боевых действиях в
Сирии  против  армии,  спецслужб  сирийского  правительства.  Организовать
переброску жителей Пермского края в Сирию через Турцию Т. не успел – он
был задержан.

Задача  10. Руководитель  районной  администрации  М.  обратился  с
заявлением,  в  котором,  в  частности,  просит  возбудить  уголовное  дело  в
отношении К. и других, по его мнению виновных лиц по ст. 282. 282.1 УК РФ в
связи с распространением данными лицами статьи посредством СМИ.

Экспертиза  показала,  что  в  статье  содержится  критика  деятельности
конкретных должностных и иных лиц, в том числе указываются замещаемые
должности, период данной деятельности. В связи с указанной деятельностью
упоминается  имя  бывшего  главы  города,  а  не  возбуждается  ненависть  по
отношению, например, к социальной группе чиновников в целом.

Глава 2

Задача 11. С. и Д., будучи в состоянии алкогольного опьянения, повредили
значительный участок железнодорожного пути, что по чистой случайности не

привело к крушению поезда, их целью было  пустить под откос поезд, а после
этого позвонить в мэрию, администрацию области или руководству железной
дороги и под угрозой повторения подобной акции потребовать с них 1 миллион
долларов США.

Задача 12. Б. и другие были осуждены за захват и удержание заложников с
требованием  предоставления  оружия  и  самолета.  Своё  требование  они
поддерживали  угрозой  расстрела  заложников  и  стрельбой  из  автоматов  в
воздух.

Задача 13. К., П. и другие после долгой организационной и технической
подготовки,  проникнув  с  оружием  на  борт  самолета,  во  время  полета
потребовали изменить курс и лететь в Турцию, угрожая взорвать имеющиеся
при себе гранаты. Во время захвата борта огнем из стрелкового оружия были
убиты и ранены несколько пассажиров и членов экипажа. После приземления
преступниками было оказано вооруженное сопротивление группе захвата. При
задержании  у  преступников  были  изъяты  четыре  пистолета  и  револьвер  с
боеприпасами, две учебные гранаты Ф-1 и РГД-5 с боевыми запалами УЗРГМ-
2.
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Задача  14. На  рынке  села  Дольного  П.  при  покупке  продуктов  был
обманут  торговцем  В.,  азербайджанцем  по  национальности.  Выпив  бутылку
водки,  П.  вернулся  на  рынок  и  потребовал  у  торговца  вернуть  деньги.  Тот
отказал  и  оскорбил  П.  Тогда  П.  схватил  малолетнего  В.  и,  демонстрируя
боевую гранату Ф-1, потребовал: «Все азербайджанцы и прочие кавказцы пусть
убираются  из  села!  И  чтобы  духу  их  тут  больше  не  было!»  Милиционер,
применив силу, отобрал у П. гранату и освободил В.

Задача  15. Террористическая  организация,  возглавляемая  А.,  выдвинув
политические  требования,  захватила  заложников  (28  человек).  Группу,
захватившую заложников, возглавлял Б., а В. был рядовым исполнителем. Все в
группе  имели  огнестрельное  оружие.  Для  освобождения  заложников  было
принято решение о штурме здания, в котором они содержались. В ходе штурма
погибли 2 заложника. Остальные заложники были освобождены. Террористы
оружия применить не успели.

Задача 16. С., будучи обиженным на действия работодателя, уволившего
его,  решил  совершить  самоубийство,  которое  вызвало  бы  большой
общественный резонанс.  Для этих целей он изготовил самодельное взрывное
устройство,  похожее  на  «пояс  шахида»,  надел  его,  приехал  на
железнодорожный  вокзал  города  Н.  и,  смешавшись  с  толпой,  инициировал
взрыв. В результате действий С. взорвался только детонатор, основной заряд не
сдетонировал. С. получил ранение правой кисти, больше никто не пострадал.

Задача 17. К. и Ц. были признаны виновными в том что, в соответствии с
указаниями  руководителя  банды,  К.,  достоверно  зная  о  ее  деятельности,
связанной  с  совершением  массовых  убийств,  предложил  Ц.  за  денежное
вознаграждение принять участие в массовом убийстве граждан на территории
региона.  При  этом  пояснил,  что  цель  преступления  –  дестабилизация
обстановки в регионе. 9 декабря на автовокзале в городе Н., Ц. сел в рейсовый
автобус,  в  котором  ехало  не  менее  40  человек.  Затем  по  пути  следования
покинул  автобус,  предварительно  заложив  в  него  взрывное  устройство.  На
автовокзале в городе Н. в автобусе произошел взрыв, в результате которого 3
человека погибли, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

112



Учебное издание

Чудин Николай Михайлович
Корж Павел Анатольевич

КРИМИНОЛОГИЯ

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ

Учебное пособие

Редактор Л.П. Сидорова
Корректор Л.П. Северова

Компьютерная верстка: Ю.О. Ярушина
Макет обложки: Т.А. Басова

Подписано в печать 23.10.2017. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 6,05. Тираж 50 экз. Заказ

Издательский центр 
Пермского государственного 

национального исследовательского университета
614990, г. Пермь. ул. Букирева, 15

Типография ПГНИУ
614990, г. Пермь. ул. Букирева, 15


