
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЮЖНЫЙ ОКРУЖНОЙ ВОЕННЫЙ СУД 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

 

Материалы  

Всероссийской научно-практической конференции 

(Ростов-на-Дону, 21 октября 2022 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ростов-на-Дону 

ДГТУ 

2023 



2 

УДК 343 

П83 

 

Редакционная коллегия: 

кандидат юридических наук, доктор социологических наук, доцент 

Ю.И. Исакова (ответственный редактор); 

кандидат филологических наук, доцент И.Г. Сагирян; 

помощник председателя суда, пресс-секретарь 

Южного окружного военного суда А.О. Катькало;  

старший преподаватель А.В. Ковалева  

 

 

П83 

 

Противодействие идеологии экстремистской и террористи-

ческой деятельности среди молодежи : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 21 октября 2022 года) / 

редколлегия: Ю.И. Исакова (отв. редактор), И.Г. Сагирян, А.О. Кать-

кало [и др.] ; Донской государственный технический университет. – 

Текст: электронный. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2023. –  206 с. – URL: 

https://ntb.donstu.ru/content/2023123. – ЭБС ДГТУ. – Заглавие с титул. экрана. 
 

ISBN 978-5-7890-2080-7 

 

Содержит материалы, посвященные вопросам противодействия экстре-

мистской деятельности и преступлениям террористической направленности,  

а также профилактики экстремистcкой идеологии в молодежной среде.  

В конференции принимали участие представители органов власти, сило-

вых структур, судебной системы, образовательных учреждений, осуществляю-

щих деятельность по предупреждению и профилактике проявлений идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде.  

Представляет интерес для работников правоохранительных органов,  

преподавателей и обучающихся средних профессиональных и высших учебных 

заведений, научных и практических работников, интересующихся вопросами 

противодействия экстремизму и терроризму. 

УДК 343 

 

 

Издается по решению редакционно-издательского совета 

Донского государственного технического университета 
 

 

 

 

 

ISBN 978-5-7890-2080-7 

© Донской государственный  

технический университет, 2023 



3 

Содержание 

 

Пленарные доклады…………………………………………….. 6 

Исакова Ю.И., Кузина С.И., Сагирян И.Г. Скулшутинг – 

новый терроризм ХХI века……………………………………….. 

 

6 

Калашкина Т.В. Профилактическая работа в образова-

тельной среде: практики и оценка эффективности……………… 

 

12 

Маремукова А.Р. Терроризм и экстремизм: сходство  

и различие (правовой и социальный аспект)…………………….. 

 

20 
  

СЕКЦИЯ 1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИМ 

ПРОЯВЛЕНИЯМ В ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЕ……………… 

 

 

26 

Бережной С.В., Паращук К.В. Киберпространство  

как область распространения идеологии экстремизма…………. 

 

26 

Витвицкая С.С., Панова Ю.А. Зарубежный опыт противо-

действия экстремизму в информационно-коммуникативной среде 

 

36 

Величко А.А., Довлатбекян Г.С., Ковалева А.В. К во-

просу о некоторых аспектах борьбы с проявлениями экстре-

мизма в сети Интернет…………………………………………… 

 

 

42 

Катькало А.О., Мищенко В.Г. Социальные медиа орга-

нов государственной власти – современный инструмент проти-

водействия экстремистским проявлениям………………………. 

 

 

48 

Колган А.А. Правовое регулирование противодействия 

экстремистской деятельности в сети Интернет…………………. 

 

53 

Коновалова Т.А. Информационно-коммуникативная 

среда как основа распространения терроризма в XXI веке…….. 

 

59 

Стовбурова В.Р., Цымбалюк Е.А. Способы вербовки  

в экстремистские организации в цифровой среде……………….. 

 

64 

Ткачева В.А. Противодействие молодежному кибер- 

экстремизму……………………………………………………….. 

 

68 
  

СЕКЦИЯ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ  

С ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА……. 

 

 

 

73 

Берлявский Л.Г. Важный фактор эскалации экстремизма 73 

Бурак И.А. Криминологическая характеристика и психо-

логические особенности экстремиста……………………………. 

 

79 



4 

Волык Е.А., Павлова П.А. Отсутствие идентификации  

в обществе как причина совершения террористических актов…. 

 

84 

Мамакаев Х.И., Пшеничников Г.С. Проблема квалифи-

кации скулшутинга в России……………………………………… 

 

88 

Мироненко М.Е. Понятие и виды современного экстремизма 94 

Мироненко М.Е. Проблемы распространения религиоз-

ного экстремизма в учреждениях, исполняющих наказания,  

и пути их решения…………………………………………………. 

 

 

99 

Сиволапенко Е.В., Литвинов А.Д. Религиозный экстре-

мизм в молодёжной среде современной России…………………. 

 

104 
  

СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ПОДХОДЫ И ПРОФИЛАКТИКА  

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ……………………………. 

 

 

 

110 

Алексеева М.В., Исакова Ю.И. Особенности духовно-

нравственного воспитания как меры формирования информаци-

онного пространства знаний……………………………………… 

 

 

110 

Ковалева А.В. Проблемы критического мышления у мо-

лодежи как детерминанта вовлечения в террористическую  

и экстремистскую деятельность………………………………….. 

 

 

119 

Працко Г.С., Исакова Ю.И.  Правовой порядок и анти-

террористическое мировоззрение………………………………… 

 

125 

Рыбак С.В. Толерантность как фактор профилактики  

экстремизма в молодежной среде………………………………… 

 

129 

Серегина Е.В. Реализация мероприятий, направленных 

на формирование и развитие антитеррористического и анти- 

экстремистского мировоззрения среди студенческой молодежи 

 

 

134 

Сизько И.А. Основные направления развития деятельно-

сти по профилактике терроризма в образовательных организа-

циях высшего образования………………………………………. 

 

 

139 

Шалаев А.А. Распространение экстремизма среди моло-

дежи и противодействие ему……………………………………… 

 

144 
  

СЕКЦИЯ 4. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

 

 

149 

Ковалева А.В., Коновалов А.А. К вопросу о проблеме 

определения видов современного терроризма и оснований для 

их выделения………………………………………………………. 

 

 

149 



5 

Коновалова А.А. Уголовно-правовая борьба с террориз-

мом в современных условиях…………………………………… 

 

154 

Кривошлыков В.Р., Евсеев В.Н. Уголовно-правовые 

меры противодействия финансированию террористической  

деятельности………………………………………………………. 

 

 

158 

Палиева О.Н., Палиев В.Б. Проведение судебно-лингви-

стических экспертиз в рамках расследования уголовных дел 

террористической направленности………………………………. 

 

 

164 

Пермяков И.М. Специальный субъект в составах пре-

ступлений экстремистской и террористической направленности 

 

171 

Подопригора А.А. Некоторые вопросы законодательного 

регулирования процессуальной деятельности в стадии возбуж-

дения уголовного дела……………………………………………. 

 

 

175 

Потемкин А.С. Некоторые аспекты современных подхо-

дов к определению понятия и сущности терроризма…………… 

 

181 

Сагирян И.Г., Кузина С.И., Краснова Е.А. Вербальная 

агрессия и вербальный экстремизм в лингво-правовом аспекте 

 

186 

Фомин К.К. О некоторых вопросах работы с микросле-

дами на месте совершения преступлений террористической 

направленности……………………………………………………. 

 

 

192 

Фомина А.А. Некоторые особенности получения доказа-

тельственной информации в ходе исследования огнестрельного 

оружия по делам о совершении преступлений террористиче-

ской направленности……………………………………………… 

 

 

 

197 

Участники конференции………………………………………... 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Ю.И. Исакова, С.И. Кузина, И.Г. Сагирян 

 

СКУЛШУТИНГ – НОВЫЙ ТЕРРОРИЗМ XXI ВЕКА 
 

Аннотация. Скулшутинг (колумбайн) стал резонансным обще-

ственно-опасным явлением в жизни современных сообществ, однако до 

недавнего времени не относился к террористическим преступлениям в 

России. Проведен анализ причин распространения скулшутинга в России 

и мире, дана его социально-правовая оценка. Доказано, что информаци-

онная открытость мира способствовала распространению не только по-

лезной информации, но и маргинальных идей; что социальные сети и 

объединяют людей, и атомизируют их, лишая непосредственного обще-

ния. Предлагается нормативно усилить психологический мониторинг 

коммуникативных связей в образовательных учреждениях, контроль в 

сфере обращения оружия среди гражданских лиц. 

Ключевые слова: скулшутинг, колумбайн, терроризм, кибервойна, 

антитеррористическая политика. 

 

Yu.I. Isakova, S.I. Kuzina, I.G. Sagiryan 

 

SKULSHUTING – THE NEW TERRORISM OF THE 21ST CENTURY 
 

Annotation. Schoolshooting (columbine) has become a resonant so-

cially dangerous phenomenon in the life of modern communities, but until re-

cently it was not considered a terrorist crime in Russia. The analysis  

of the reasons for the spread of school shooting in Russia and the world is 

carried out, its social and legal assessment is given. It is proved: a) the infor-

mation openness of the world contributed not only to the dissemination of use-

ful information, but also to marginal ideas; b) social networks both unite people 

and atomize them, depriving them of direct communication. It is proposed to 

strengthen the normative psychological monitoring of communication links in 

educational institutions, control in the sphere of circulation of weapons among 

civilians. 

Key words: schoolshooting, columbine, terrorism, cyber warfare, anti-

terrorism policy. 

 



7 

В России все большие опасения вызывает распространяющееся яв-

ление скулшутинга (англ. school shooting: school – школа, shoot – стрельба) – 

стрельбы в школе, и связанного с ним Колумбайн-эффекта – подражающих 

массовых расстрелов в образовательных учреждениях после интенсивного 

освещения инцидента в 1999 г. в школе «Колумбайн» (США). 

В России в феврале 2022 г. решением Верховного Суда междуна-

родное молодежное движение «Колумбайн» (другое название – 

«Скулшутинг») признано террористическим [1]. Решение было принято 

в качестве удовлетворения иска Генеральной прокуратуры РФ. Основа-

ние запрета – пропаганда среди молодежи идеологии насилия, преследу-

ющей своей целью устрашение населения вследствие массовой гибели 

людей. Деятельность движения координируется посредством сети Ин-

тернет, где опытные манипуляторы влияют даже на сознание нормаль-

ных людей, но требуемый результат более эффективно достигается при 

обработке психически неустойчивых личностей.  

Об острой актуальности принятого Верховным Судом решения го-

ворит тот факт, что в США 24 мая 2022 г. снова произошла трагедия:  

в Техасе 18-летний парень застрелил 14 учеников начальной школы и 

преподавателя [2]. В США очень лояльные законы, разрешающие ноше-

ние оружия, поэтому массовые расстрелы людей там происходят гораздо 

чаще, чем, к примеру, в России. По словам Председателя Следственного 

комитета РФ А. Бастрыкина, только за 2018 г. и первое полугодие 2019 г. 

стрельбу в школах США открывали около 40 раз [3]. 

Террористические акты скулшутинга в нашей стране начались не-

давно. Но если не принять жесткие меры, то скулшутинг перейдет не 

только административные, но и возрастные границы. 

Примеры скулшутинга в России: 

‒ 3 февраля 2014 г. зафиксирован первый случай скулшутинга в 

России. Десятиклассник пришёл с отцовским карабином в московскую 

школу № 263. Первой жертвой стал учитель географии, а одноклассников 

он взял в заложники. Когда на место прибыли сотрудники полиции, пре-

ступник открыл по ним огонь. Один представитель правопорядка погиб 

на месте, ещё один был тяжело ранен; 

‒ 19 января 2018 г. в Улан-Удэ ученик девятого класса школы № 5 

ворвался на урок к семиклассникам. На злодее была маска, а в руках – 

топор и коктейль Молотова. Сначала он поджёг класс. Когда дети начали 

выбегать, на них обрушились удары топора. Пострадали 7 человек, в том 

числе и учитель; 
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‒ 10 мая 2018 г. студент Барабинского филиала Новосибирского 

колледжа транспортных технологий имени Лунина открыл беспорядоч-

ную стрельбу по однокурсникам. Ранил одного из них в плечо и покончил 

с собой. Ещё двое студентов пострадали, выпрыгнув из окна; 

‒ 17 октября 2018 г. произошло массовое убийство в Керченском 

политехническом колледже: погиб 21 человек, ещё 67 пострадали, стре-

лок покончил с собой; 

‒ 14 ноября 2019 г. в Благовещенске молодой человек 19 лет от-

крыл стрельбу из охотничьего ружья в Амурском колледже строитель-

ства и ЖКХ. Погиб молодой парень, ещё три человека пострадали, зло-

умышленник покончил с собой; 

‒ 11 мая 2021 г. в казанскую гимназию № 175 с ружьём в руках 

вошёл и открыл стрельбу её бывший выпускник, погибло 9 человек,  

из которых 7 детей и 2 сотрудника школы, с различными ранениями  

23 человека госпитализировано. 

‒ 20 сентября 2021 г. в Пермском государственном университете 

(ПГНИУ) произошла стрельба, 6 человек погибли, 47 пострадало. Оче-

видцы рассказали, что стрелок беспрепятственно прошел в здание и рас-

стрелял всех, кто был на первом этаже, затем продолжил беспорядочную 

стрельбу внутри учебного корпуса. 

Были и другие подобные происшествия. По данным Министерства 

внутренних дел РФ, с 2017 г. в России было совершено около 70 случаев 

скулшутинга [4]. 

При распространении своей идеологии среди подростков и моло-

дежи террористы используют деструктивные призывы и лозунги нацио-

нализма, экстремизма, сепаратизма, ксенофобии, расизма, которые при-

влекают в первую очередь необразованных, неопределившихся со своим 

местом в мире, психически неустойчивых молодых людей. Что, без-

условно, актуализирует решение проблемы влияния преступной идеоло-

гии на разные категории детей и молодежи и противодействия ей. В от-

ношении типологизации молодежной страты, подверженной эффекту 

«Колумбайн», необходимо отделить молодых людей с отклонениями в 

психическом развитии от тех, кто физически здоров, но склонен к девиант-

ному поведению, обусловленному не только индивидуальными психоло-

гическими особенностями ребенка, но и неблагоприятными условиями 

социализации его личности, которые могли способствовать проявлению 

асоциального поведения молодого человека. К последнему фактору от-

носятся и семейные обстоятельства, и референтные группы сверстников. 
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Глобальный фактор современности, полностью захвативший об-

щественное сознание, и, особенно, молодежную среду, ‒ это информаци-

онный образ жизни. Среди молодежи наблюдается почти полный уход в 

виртуальную реальность – игры, социальные сети, все новые гаджеты и пр. 

Компьютерная зависимость стала существенной угрозой в плане влияния 

на неокрепшее сознание детей и подростков, но особенно она опасна со 

стороны деструктивных групп, в том числе террористических. 

Вербовщики деструктивных идеологий оформляют свои меха-

низмы рекрутирования как элементы онлайновой игры, исподволь ведя 

молодого человека к заданной провокатором цели. Ярким примером та-

ких смертельно опасных игр являются новые «клубы самоубийц», 

«группы смерти», такие, как «Синий кит» [5]. Образ кита выбран неслу-

чайно, он символизирует одиночество и отчужденность, млекопитающие 

нередко выбрасываются на сушу, что совпадает с мироощущением тех 

молодых людей, которые включаются в подобные сети. 

Молодой человек может жить как в явно неблагополучной семье, 

так и во внешне благополучной, материально обеспеченной, но не полу-

чать в ней семейного понимания и дружеского тепла от своих близких, 

испытывать проблемы общения в школе, вузе, колледже. В подростковом 

возрасте такое «одиночество в сети», уход от реальной, трудной жизни в 

игру, общение с другими пользователями, создание своего виртуального, 

придуманного образа, отличного от действительного (который, воз-

можно, не устраивает подростка), может стать роковым. Опасные ло-

вушки для сознания молодежи распространяются и в других направле-

ниях – «зацепинг», «спайсы» и пр., представляя собой угрозу разрушения 

будущих поколений россиян [6, с. 73]. 

Исполнители скулшутинга характеризуются теми же особенно-

стями, что и участники «групп смерти» ‒ одиночеством, ненавистью к 

окружающим. Но перед тем, как уйти из жизни (большая часть из напа-

давших совершают после нападения самоубийство), они выливают свою 

ненависть на окружающий мир через убийство других людей и, что осо-

бенно изощренно и жестоко, ‒ убийство невинных детей. 

Описывая поведение «пермского стрелка» Т. Бекмансурова, устро-

ившего стрельбу в Пермском государственном университете 20 сентября 

2021 г., в результате которой погибли шесть человек, юрист Ю. Федотова 

говорит: «Причина таких действий для керченского, казанского и перм-

ского стрелков, для парней из «Колумбайн» и всех совершивших такие 
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действия, как мне кажется, одна. Людям очень плохо. Причин, по кото-

рым сформировалось это «плохо», может быть масса: негативное воспи-

тание в семье, отсутствие нормальной социализации, плохие отношения 

со сверстниками, заболевание… Никто из стрелков не был счастлив, ни 

у кого не было близкого и любящего человека рядом и, что самое главное, 

никто из них не мог жить в гармонии с собой» [7]. 

На те же методы «ловли душ» делают ставку и вербовщики из тер-

рористических организаций. Есть предположение, что внедрение и 

«групп смерти», и «скулшутинга», и пр. является составляющей кибер-

войны, ведущейся против России уже давно. Такое мнение в интервью 

высказал ректор Института психологии управления, преподаватель 

Уральского государственного педагогического университета, президент 

Международной ассоциации профайлеров (профайлер ‒ разоблачитель 

лжи) Д. Рассохин: «Думаю, что это может быть интересно запрещенным 

в России террористическим группировкам, против которых мы ведем бо-

евые действия. Их заявление о том, что они создают кибервойска, позво-

ляет предположить, что они могут стоять за этим: у них есть и возмож-

ности, и профессионализм, и уже имеющийся опыт вербовки адептов че-

рез соцсети. Способы вербовки применяются и там, и там: переложить 

технологии на другой контингент – ничего сложного» [8]. 

Наиболее поддающимися деструктивному влиянию становятся 

именно деприванты и девианты, для которых призыв к насилию по отно-

шению к окружающему миру становится неким «выходом» из этого 

враждебного им мира. Идеологемы насилия, исходящие от террористов 

или других неадекватных групп и личностей, воспринимаются ими как 

призыв разбить «кривое зеркало неправильного мира», чтобы мир изме-

нился «под них».  

Почти все убийцы из скулшутинга вели дневники или страницы в 

соцсетях, где описывали стадии подготовки теракта; при этом, понимая, 

что живыми им не дадут уйти, оставляли патрон для себя. Особое впечат-

ление на них производило сенсационное освещение очередного случая 

скулшутинга в СМИ, почти все они мечтали прославиться. 

Как говорил американский рокер Мерилин Мэнсон после интен-

сивного освещения инцидента в 1999 г. в школе «Колумбайн», обвиняя 

СМИ в том, что из-за неразборчивости при подаче информации они вы-

звали волну подражаний расстрелов в школах: «… Журнал дал людям то, 

чего они хотели ‒ двух парней, преступников. <…> Я тогда так и сказал: 

«Вы даете им то, чего они жаждут». Точно так же Чарльз Мэнсон был на 
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обложке Life, как и Мэрилин Монро. И то же самое было с Ли Харви 

Освальдом. <…> Проблема как раз в том, что вы можете стать убийцей и 

прославиться, да так, что кинозвезды позавидуют. Это главная причина 

ситуации в Колумбайн» [9]. 

Главной целью противодействия распространению все новых ви-

дов терроризма является формирование в обществе, особенно на стадии 

социализации детей, подростков и молодежи, антитеррористического 

мировоззрения как иммунитета к попыткам вовлечения их в деструктив-

ные течения, группы, а также сокращение социальной базы, почвы под-

питки террористической идеологии. Необходимо раскрывать молодым 

людям опасную цель, которую несет разрушительная человеконенавист-

ническая идеология терроризма, убеждать, что использование устраша-

ющего насилия ничего, кроме непоправимого вреда жизни, не принесет.  

Повышение внимания к коммуникациям молодежи, детей в вирту-

альной среде, их общению между собой в школах, колледжах, вузах, се-

мье ‒ это гуманистический и профессиональный долг педагогов, психо-

логов, социальных служб, служб общественной безопасности, тем не ме-

нее, требующий усиления правового регулирования этой сферы. Необхо-

димо обратить внимание на задачу повышения социальной ответствен-

ности журналистов, лидеров общественного мнения, средств массовой 

информации, на переориентирование их со скандально-сенсационных 

способов освещения событий на путь формирования антитеррористиче-

ского, законопослушного сознания и поведения граждан. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: 

ПРАКТИКИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Аннотация. Рассматривается работа по профилактике распростра-

нения идеологии терроризма среди обучающихся образовательных орга-

низаций высшего образования. Приведен обзор лучших практик и рас-

смотрены возможные критерии оценки эффективности профилактиче-

ской работы. В университетах реализуется комплекс мероприятий раз-

личной направленности, содержащий антитеррористическую составляю-

щую. На сегодняшний день есть возможность генерировать лучшие  
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практики на единой платформе – Интерактивной карте антитеррористи-

ческой деятельности в образовательных организациях и научных учре-

ждениях. Ресурс дает возможность специалистам обмениваться опытом 

и улучшать качество мероприятий. Немаловажным аспектом повышения 

эффективности профилактической деятельности является анализ и мони-

торинг проводимой работы. При оценке эффективности важно учитывать 

достижение целевых показателей и оценивать как работу образователь-

ной организации в целом, так и отдельные мероприятия. Своевременная 

и регулярная доработка критериев оценки эффективности необходима 

для совершенствования профилактической работы. 

Ключевые слова: образовательная организация высшего образова-

ния, противодействие идеологии терроризма, противодействие терро-

ризму, профилактическая работа, профилактическое мероприятие, 

оценка эффективности. 

 

T.V. Kalashkina 

 

PREVENTIVE WORK IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: 

PRACTICES AND PERFORMANCE ASSESSMENT 
 

Annotation.  The article discusses the work to prevent the spread  

of the ideology of terrorism among students in educational institutions  

of higher education. The author provides an overview of best practices and 

considers possible criteria for assessing performance. Universities carry out  

a complex of activities of various directions, containing an anti-terrorist com-

ponent. Today, it is possible to generate best practices on a single platform – 

the Interactive Map of Antiterrorist Activities in Educational Organizations 

and Scientific Institutions. The resource allows specialists to exchange experi-

ence and improve the quality of events. An important point of improving  

the effectiveness of preventive activities is the analysis and monitoring of on-

going work. When evaluating the effectiveness, it is important to take into ac-

count the achievement of target indicators and evaluate both the work  

of the educational organization as a whole and individual events. Timely and 

regular refinement of performance evaluation criteria is necessary to improve 

preventive work. 

Key words: educational institutions of higher education, preventing  

the spread of the ideology of terrorism, preventing of terrorism, preventive 

work, preventive activity, performance evaluation. 
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В образовательных организациях высшего образования на регу-

лярной основе проводится работа по профилактике распространения 

идеологии терроризма среди обучающихся. 

С 2016 г. Национальным центром информационного противодей-

ствия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интер-

нет (далее – НЦПТИ) по поручению Минобрнауки России организовано 

наполнение информационного интернет-ресурса «Интерактивная карта 

антитеррористической деятельности в образовательных организациях 

и научных учреждениях» (далее – Интерактивная карта). Ресурс предна-

значен для тиражирования лучших практик реализации мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма и радикализму [1]. 

Организаторы мероприятий отправляют информацию о проведен-

ных или предстоящих мероприятиях на Интерактивную карту или в адрес 

НЦПТИ в соответствии с установленными формами. Перед размещением 

на ресурсе заявки проходят модерацию. Мероприятие может быть откло-

нено по ряду причин, связанных с некорректным заполнением докумен-

тов или несоответствием мероприятия специализации. 

Среди мероприятий, размещенных на Интерактивной карте, спе-

циалисты могут выбрать наиболее интересные практики для проведения 

в образовательной организации. 

Подведомственные Минобрнауки России образовательные орга-

низации высшего образования на постоянной основе проводят меропри-

ятия в рамках исполнения пунктов Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 гг. (утвер-

жден Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665). Среди 

лучших практик, размещенных на Интерактивной карте (например,  

в рамках п. 1.6  Комплексного плана [2]), можно выделить следующие 

мероприятия. 

Онлайн-лекция на английском языке «Нормы законодательства 

Российской Федерации по противодействию терроризму и экстремизму» 

состоялась в июне 2021 г. для студентов из Индии, обучающихся в Даль-

невосточном федеральном университете. Отсутствие языкового барьера 

позволило студентам легче усваивать информацию, задавать интересую-

щие вопросы и участвовать в дискуссии. На лекции были рассмотрены 

статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонару-

шениях Российской Федерации, устанавливающие ответственность  

за террористическую и экстремистскую деятельность [3].  
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Другим позитивным примером стал цикл интерактивных меропри-

ятий, направленных на ознакомление студентов (в том числе и зарубеж-

ных) с нормами российского и зарубежного права в области противодей-

ствия терроризму. В завершение цикла мероприятий был проведен ворк-

шоп «Законодательная база, устанавливающая ответственность за уча-

стие и содействие террористической деятельности, разжигание социаль-

ной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в де-

ятельности общественных объединений, запрещённых в моей стране» [4], 

проведенных Белгородским государственным национальным исследова-

тельским университетом. Студенты принимали активное участие, срав-

нивали и анализировали антитеррористическое законодательство и меры 

по борьбе с терроризмом различных стран. 

Одной из позитивных практик по п. 2.1 Комплексного плана [2], по-

священных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), явля-

ется уличный кинофестиваль, организованный Нижегородским государ-

ственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева 3 сентября 2021 г. 

Благодаря неформальной обстановке состоялась активная дискуссия по 

итогам показа фильма «Балканский рубеж». Участники положительно 

отметили нестандартный подход к организации мероприятия [5]. 

В качестве еще одного интересного примера профилактического 

мероприятия можно отметить конкурс социальных видеороликов  

«Сохраняем мир» [6], который проходил с февраля по март 2021 г.  

в Омском государственном педагогическом университете. Мероприятие 

прошло при участии Центра по противодействию экстремизму УМВД 

России по Омской области и Антитеррористической комиссии в Омской 

области. В рамках конкурса студенты создали видеоролики, направлен-

ные на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде.  

Стоит обратить внимание на Международный конкурс студенче-

ских инициатив в сфере противодействия идеологии терроризма  

«Студенческий щит», который проводит Московский государственный 

лингвистический университет совместно с Антитеррористическим цен-

тром государств-участников СНГ с целью создания базы материалов, 

направленных на информационное противодействие пропаганде экстре-

мизма и терроризма. 

Вышеперечисленные мероприятия направлены на неприятие 

идеологии терроризма и привитие молодежи традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и относятся к п. 2.2.1 Комплексного 

плана [2]. 
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Следует отметить ряд мероприятий, способствующих повыше-

нию эффективности проводимой работы. 

Так, наличие в образовательной организации плана профилак-

тических мероприятий и подробное описание механизма реализации 

пунктов этого плана упрощают понимание организаторами и испол-

нителями поставленных задач и позволяют выстроить оптимальный 

алгоритм действий. 

Включение в документы планирования раздела с описанием ожи-

даемых результатов позволяет сформулировать основные целевые пока-

затели, что способствует разработке более детального подхода к органи-

зации мероприятий и повышению их эффективности. 

Составление итоговых документов после таких мероприятий, как 

круглые столы, конференции и т. п., позволяет осуществлять контроль 

принятых решений. 

Медиаплан в образовательной организации с графиком публика-

ций и новостей о мероприятиях позволяет расширить информирован-

ность целевой аудитории: осветить то или иное событие, пригласить к 

участию и рассказать об итогах проведения. В данный план попадают 

публикации в социальных сетях, на официальных сайтах образователь-

ных организаций, региональных СМИ о проводимых мероприятиях. 

Интерактивный формат мероприятия является наиболее эффек-

тивным в профилактической работе. Как при работе со студентами, так и 

в рамках обучения специалистов можно использовать деловые игры, кве-

сты, квизы, кинопоказы с обсуждением, воркшопы. Такие мероприятия 

стоит адаптировать под целевую аудиторию. 

Сбор и анализ обратной связи от участников мероприятий через ан-

кетирование, фокус-группы, интервью позволяет зафиксировать положи-

тельные результаты и выявить точки роста для совершенствования работы. 

Система мониторинга работы в образовательных организациях по 

профилактике распространения идеологии терроризма среди обучаю-

щихся выстраивается на основе оценки эффективности профилактиче-

ской работы. 

Профилактическая работа в образовательных организациях выс-

шего образования в данном случае подразумевает целый комплекс мер: 

от проведения мероприятий с участием студентов до подготовки и пуб-

ликации позитивного медиаконтента. 

НЦПТИ был подготовлен практический алгоритм рекомендательного 

характера для оценки эффективности данной работы по ряду критериев. 
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Формулируя желаемые результаты профилактической работы 

в образовательных организациях высшего образования, следует учиты-

вать такие целевые показатели, как: 

1. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений 

и административных правонарушений террористической направленно-

сти среди обучающихся. 

2. Формирование среди студентов атмосферы нетерпимости к тер-

рористической деятельности, неприятия идеологии терроризма. 

3. Снижение количества материалов экстремистской и террори-

стической направленности в медиасреде (студенческие интернет- 

ресурсы, сообщества в социальных сетях, популярные среди студентов) 

и пресечение их распространения. 

4. Повышение уровня знаний обучающихся и сотрудников образо-

вательных организаций высшего образования об алгоритме действий при 

столкновении с террористической угрозой. 

Оценка эффективности проведенной работы в образовательных орга-

низациях высшего образования может включать следующие параметры: 

1. Соответствие проведенной работы задачам Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019–2023 гг. 

2. Системность работы (соответствие разработанным внутренним 

планам, уход от ситуативного и разового подхода). 

3. Учет в разрабатываемом плане всех видов профилактики (общая, 

адресная, индивидуальная) со всеми представленными в образовательных 

организациях высшего образования группами (иностранные студенты, 

группы риска, активисты органов студенческого самоуправления и т. д.). 

4. Квалифицированность сотрудников, реализующих профилакти-

ческую деятельность (компетентность, их готовность отвечать на во-

просы студентов и т. д.). 

5. Сохранение и рост количества участников, вовлеченных в меро-

приятия. (При этом важно понимать, что не всегда большое количество 

участников говорит об эффективности профилактической работы. Ино-

гда целесообразнее делать акцент на групповой или индивидуальной ра-

боте, что позволит быстрее достигнуть целевые показатели.) 

6. Соответствие формата мероприятия целевой аудитории. 

7. Информационное сопровождение профилактической работы 

(анонсы мероприятий в соцсетях, фотоотчеты, публикация основных те-
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зисов, интервью с экспертами, публикация на интернет-порталах образо-

вательных организаций телефонов доверия и служб психологической по-

мощи и т. д.). 

8. Самоанализ проведенной профилактики: работа над ошибками, 

работа с обратной связью от студентов и приглашенных экспертов [7]. 

В качестве дополнительных параметров, которые также могут ока-

зывать влияние на качество профилактики, можно назвать: привлечение 

экспертов, представителей общественных организаций, деятелей куль-

туры и искусства, лидеров общественного мнения; разработку внутрен-

них методических рекомендаций и инструкций, которые помогут поста-

вить процесс проведения профилактических мероприятий на системную 

основу, с исправлением ранее допущенных ошибок. Кроме этого, на до-

стижение результата зачастую большое влияние оказывают интерактив-

ные форматы работы со студентами, их непосредственное вовлечение в 

процесс как активных участников. 

В целях составления полной картины о проведенной в образова-

тельных организациях высшего образования профилактической работе 

необходима оценка эффективности каждого отдельного мероприятия, ко-

торую можно проводить, ориентируясь на следующие параметры: поста-

новка и достижение цели мероприятия; четко определенная целевая 

аудитория; проработанные структура и сценарий мероприятия; акцент на 

приоритетных направлениях профилактики с учетом региональной спе-

цифики; антитеррористический компонент; вовлеченность участников в 

процесс мероприятия; усвоение информации; удовлетворенность целе-

вой аудитории, экспертов, организаторов (сбор обратной связи); соответ-

ствие плану мероприятий образовательной организации; информацион-

ное освещение мероприятий; самоанализ и совершенствование работы. 

Стоит отметить, что медиаматериалы могут выступать самостоя-

тельными компонентами профилактики. Можно выделить следующие 

основные критерии их оценки: акцент на позитив; качество визуального 

исполнения; охваты просмотров в интернете и соцсетях; вовлеченность 

интернет-пользователей; уникальность материала. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что интерактивный формат мероприятий является наиболее эффектив-

ным в профилактической работе. Такой формат позволяет усилить вовле-

ченность аудитории и достичь целей мероприятия.  

Кроме того, сбор и анализ обратной связи от участников меропри-

ятий дает возможность оценить проведенные мероприятия и улучшить 

их качество. 
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Система мониторинга работы в образовательных организациях по 

профилактике распространения идеологии терроризма среди обучаю-

щихся выстраивается на основе оценки эффективности профилактиче-

ской работы. 

Как перечень целевых показателей, так и критерии оценки профи-

лактической работы могут корректироваться в процессе работы. Свое-

временная и регулярная доработка критериев оценки эффективности от-

дельных мероприятий и профилактической работы в целом в соответ-

ствии с результатами проводимого анализа и мониторинга необходима 

для совершенствования профилактической деятельности. 
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Аннотация. Предпринята попытка на основе системного анализа 

разграничить понятия экстремизма и терроризма. Проведен историче-

ский анализ происхождения рассматриваемых понятий. Даны характери-

стики отличительных черт экстремизма и терроризма с учетом современ-

ной правовой доктрины. 
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TERRORISM AND EXTREMISM: SIMILARITY AND DIFFERENCE 

(LEGAL AND SOCIAL ASPECT) 

 

Annotation. An attempt was made on the basis of a systematic analysis 

to distinguish between the concepts of extremism and terrorism. A historical 

analysis of the origin of the concepts under consideration was carried out.  

The characteristics of the distinctive features of extremism and terrorism are 

given, taking into account the modern legal doctrine. 

Key words: terrorism, terror, extremism, crime, aggressive behavior, 
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XX век и первые два десятилетия XXI века вошли в историю чело-

вечества как время выдающихся научно-технических открытий и дости-

жений. Но в их истории есть целый ряд трагических, ужасных страниц,  

в том числе одно из наиболее уродливых и жестоких общественно-соци-

альных явлений – терроризм и экстремизм. Преступные действия терро-

ристов и экстремистов приводят к массовым человеческим жертвам,  

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html
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к разрушению духовных, материальных и культурных ценностей, создан-

ных веками. Терроризм и экстремизм порождают ненависть и недоверие 

между социальными и национальными группами, приводят к гибели не-

винных людей. 

Трудно найти человека, который бы ни разу не сталкивался с по-

нятиями «экстремизм» и «терроризм». За преступления, связанные с 

этими деяниями, возбуждают уголовные дела, и преступники получают 

большие сроки. Но до сих пор многие не понимают, чем отличается тер-

роризм от экстремизма.  

Для правильной правовой оценки понятий «экстремизм» и «терроризм» 

следует прежде всего начать с истории возникновения, а также конкрет-

ных признаков каждого из этих понятий. 

Первые проявления терроризма возникли задолго до появления 

слова, их обозначающего. Еще в I в. нашей эры на территориях, ныне за-

нимаемых Израилем, действовала организация сикариев, которые ста-

вили своей задачей убийства представителей еврейской знати, сотрудни-

чавших с римлянами. Затем в Средние века мусульманская секта ассо-

шафинов физически уничтожала представителей власти в Сирии. При-

мерно в это же время в Индии и Китае террористические методы практи-

ковали всевозможные тайные общества. Подлинный ужас на правителей 

земель, которые сегодня входят в состав Ирана и Афганистана, наводила 

секта исмаилитов. Новый этап терроризма приходится на середину и вто-

рую половину XIX в. Именно к этому времени относится появление в 

странах Европы, в США и России хорошо организованных леворадикаль-

ных движений, использующих «пропаганду действием» с целью повли-

ять на деятельность своих правительств. В России это были народники 

(позднее эсеры), во Франции, Италии, Испании и США – анархисты. Пер-

вая половина XX в. отмечена приходом к террористической деятельности 

уже крайне правых организаций, среди которых можно назвать румын-

скую «Железную гвардию» и различные национально-сепаратистские, 

фашистские движения в Германии, Франции и Венгрии. Как отдельный 

этап развития терроризма следует выделить вторую половину XX в. Со-

вокупность проявлений террористической деятельности этого периода 

принято обозначать термином «международный терроризм». 

Термины «терроризм» и «террор» стали широко употребляться со 

времен Французской буржуазной революции 1789–1794 гг. Чуть позже, 

в 1798 г., словарь Французской академии наук определит его как  

«систему страха». В Великобритании он получит несколько иное значение – 
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«правление ужаса». Ряд ученых склоняется к мнению, что авторство дан-

ного термина принадлежит французскому мыслителю Ш. Монтескье, ко-

торый перевел слово «террор» с латинского на французский язык для ха-

рактеристики деспотического государства, которое представляет собой 

нагнетание атмосферы страха и террора правителем на подданных. Дру-

гие авторы придерживаются мнения, что понятие «террор» ввел Аристо-

тель для обозначения особого типа ужаса, который овладевал зрителями 

трагедии в греческом театре. Считается, что осмысление террора посред-

ством театра породило ритуал суда как разновидности театра, побежда-

ющего террор через закон.  

Но обратимся к современным источникам. «Толковый словарь 

русского языка» С.И. Ожегова предлагает самое общее из определений 

терроризма: «политика и практика террора», под которым в свою очередь 

мыслится «устрашение своих политических противников, выражающе-

еся в физическом насилии вплоть до уничтожения» или, во втором зна-

чении, «жестокое запугивание, насилие». Таким образом, даже в этой, са-

мой общей, формулировке говорится об опоре терроризма на силу в до-

стижении своих целей – запугать и посеять панику. Терроризм – это при-

менение негосударственного насилия или угрозы насилия с целью вы-

звать панику в обществе, ослабить и даже свергнуть правительство и вы-

звать политические изменения, он направлен на дестабилизацию госу-

дарственных режимов, возбуждение у населения обеспокоенности из-за 

своей беззащитности перед лицом насилия, смену в результате этого гос-

ударственной власти в стране, на осуществление иных политических, ре-

лигиозных или этнических чаяний.                            

Терроризм – это метод, посредством которого организованная 

группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целей пре-

имущественно через систематическое использование насилия. Понятия 

«терроризм» и «террорист» появились в конце XVIII в. Если верить од-

ному французскому словарю, якобинцы часто употребляли это понятие 

устно и письменно по отношению к себе, и всегда с положительным от-

тенком. Однако уже в ходе Великой Французской революции слово  

«террорист» стало носить оскорбительный смысл, превратившись в си-

ноним преступника. Впоследствии термин получил более расширенное 

толкование и стал означать всякую систему правления, основанную на 

страхе. Затем до самых недавних пор слово «терроризм» употреблялось 

очень широко и означало весь спектр различных оттенков насилия.  
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К 70-м гг. ХХ в. этот термин, наконец, приобрел универсальное 

значение и сейчас используется для обозначения мотивированного наси-

лия со стороны «слабого», оппозиции – и с политическими целями.  

Для нагнетания страха террористы могут применять также поджоги или 

взрывы магазинов, вокзалов, штаб-квартир политических партий и т. п. 

В современных условиях террористы практикуют захват заложников, 

угоны самолетов. Последний вопиющий случай терроризма – подрыв 

Крымского моста. 

Обобщая изученные определения, выведем признаки, характери-

зующие терроризм:  

– социальное явление (возможно только в обществе, в связи с тем, 

что именно оно является объектом воздействия); 

– деяние в форме физического или психического насилия;  

– устрашение как способ воздействия на общество;  

– оказание воздействия с целью изменения политической, идеоло-

гической и иной ситуации.  

С середины XIX в. стали использоваться термины «extremism» и 

«extremist», сначала в Англии, где они широко употреблялись в политической 

прессе. В США эти понятия возникли во время Гражданской войны  

(1861–1865 гг.), когда бескомпромиссных представителей обеих враждующих 

сторон – Юга и Севера – называли «экстремистами обеих частей страны».  

Экстремизм (в современном понимании этого слова) давно пере-

стал быть формально-лингвистической категорией. Он является синони-

мом определенного рода негативных проявлений, имеющих своей целью 

породить у людей сомнения в возможности поддержания стабильности в 

мире на принципах уважения прав и свобод человека. 

Под экстремизмом, в частности, понимают агрессивное поведение 

(настрой) личности, наиболее существенными внешними проявлениями 

которого служат: нетерпимость к мнению оппонента, ориентированному 

на общепринятые в обществе нормы; склонность к крайним (силовым) 

вариантам решения проблемы; непринятие консенсуса как ценного, де-

лового инструмента в каждодневной деятельности; наконец, непринятие 

прав личности и ее самоценности. Таким образом, как социально-поли-

тическое явление, экстремизм представляет собой одну из форм политиче-

ской борьбы. Ее характеризуют отрицание сложившихся государственных, 

общественных институтов и структур, стремление подорвать стабиль-

ность, уничтожить сложившийся порядок для достижения собственных 

властных устремлений. 
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Однако правовая характеристика сущности экстремизма и сопут-

ствующих ей явлений правового характера остается предметом непрекра-

щающихся научных дискуссий и противоречивых действий в законо-

творческой деятельности и правоприменительной практике. 

Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ       

«О противодействии экстремистской деятельности», «экстремистская де-

ятельность (экстремизм): насильственное изменение основ конституци-

онного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публич-

ное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; воз-

буждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности че-

ловека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения» и т. д. 

Основные признаки, характеризующие экстремизм: 

– осуществление определенной деятельности (простая привержен-

ность к крайним взглядам, мнениям, оценкам и т. п. не может являться 

экстремизмом); 

– противоправность;  

– отрицание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных 

взглядов (политических, экономических, религиозных и др.); 

– идеологическая направленность.  

Важно понимать, что экстремист – это идейный преступник, который 

испытывает (и пропагандирует) вражду и ненависть не просто к какому-то 

конкретному человеку как к личности, а как к представителю определённой 

национальной, религиозной, социальной группы или как к носителю опреде-

ленных политических и идеологических взглядов и убеждений. 

Такие преступления вносят раздор между национальными, рели-

гиозными и социальными группами населения в стране. Поэтому они и 

признаны особо опасными.  

Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представ-

ляет собой глобальную угрозу безопасности всего мирового сообщества. 

Некоторыми государствами экстремизм используется как инструмент 

для решения геополитических вопросов и передела сфер экономического 

влияния. Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных 

государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения 

идей нацизма и фашизма.  

consultantplus://offline/ref=66FB9809CA9EA8585676F19C9780ED68EF69C76745FB3660EAB015091D24845670507ADABA0A83k0y5O
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Российское уголовное законодательство рассматривает эти две 

группы преступлений (террористической и экстремисткой направленности) 

как самостоятельные: экстремистские преступления отнесены к посяга-

тельствам на основы конституционного строя и безопасности государ-

ства, а преступления террористического характера – к посягательствам 

на общественную безопасность.  

Обобщив сказанное выше, можно сделать вывод, что «экстре-

мизм» и «терроризм» взаимосвязаны, но говорить, что это одно и то же, 

неправильно. Терроризм – это один из видов проявления экстремизма по-

средством насилия или угрозы насилия, чтобы воздействовать на госу-

дарство и общество. 

Экстремизм – более широкое понятие: помимо терроризма,  

он включает в себя и такую деятельность, которая не влечет за собой че-

ловеческих жертв, но все равно направлена на нарушение прав и свобод 

граждан по идеологическим причинам. Поэтому в уголовном кодексе 

Российской Федерации преступления, связанные с экстремизмом и тер-

роризмом, относят к разным видам. 

Деятельность экстремистского характера считается преступлением, 

направленным против государственной власти, деятельность террористиче-

ского характера – преступлением против общественной безопасности,  

а также преступлением против мира и безопасности человечества. Преступ-

ления террористического характера относятся к категории особо тяжких.  

И наказание за них – вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Терроризм – это ответвление экстремизма. Экстремизм создает 

почву для созревания террора. В отличие от экстремизма, терроризм – 

это более общественно опасное преступление, потому что в качестве объ-

екта террористического воздействия выбраны жизни людей. Все терро-

ристические организации, по умолчанию, являются экстремистскими.  

Но экстремизм при этом не всегда приводит к открытому террору с 

огромным числом жертв и насилием. 

Главное отличие экстремизма от терроризма заключается в том, 

что «идейники» имеют определенные убеждения и доносят их до обще-

ственности разными методами, необязательно экстремальными. Что ка-

сается террористов, они видят реализацию своих планов лишь в насилии 

и убийстве. На самом деле некоторые виды экстремизма не имеют ника-

кого отношения к терроризму. 

Схожесть экстремизма и терроризма заключается в том, что эти 

виды деятельности являются уголовным преступлением. Эти деяния – 

два проявления ненависти к окружающим. 
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Новая «цифровая эпоха», под которой обычно понимается переход 

к цифровым технологиям на основе особых методов кодирования и пере-

дачи информации, принесла человечеству множество возможностей. 

Вместе с тем цифровизация не только затронула такие традиционные 

сферы общественного бытия, как образование, медицина, государствен-

ное управление, промышленное производство и другие, но и, к сожале-

нию, дала новые методы и способы для преступной деятельности, в том 

числе и для преступлений экстремистской направленности. «В условиях 

стремительно меняющейся действительности, когда социальные про-

цессы в виде мировой глобализации, экономических кризисов, политиче-

ских и военных конфликтов, природных катаклизмов становятся необра-

тимыми, а прочно вошедшие в нашу жизнь информационные Интернет-

технологии изменяются и совершенствуются с галопирующей скоро-

стью, остро встал вопрос предупреждения одной из самых страшных 

угроз современного мироустройства, которая фактически нависла над об-

ществом, – пропаганда, насаждение и продвижение экстремизма во всех 

его модификациях» [1, с. 102]. В настоящее время сформировался даже 

особый термин для обозначения экстремизма в киберпространстве –  

киберэкстремизм. 

Прежде всего стоит обозначить классическое понимание экстре-

мизма в рамках российского правового поля. Так, «Стратегия противодей-

ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» определяет экс-

тремистскую идеологию как «совокупность взглядов и идей, представляю-

щих насильственные и иные противоправные действия как основное сред-

ство разрешения политических, расовых, национальных, религиозных и 

социальных конфликтов» [2]. Таким образом, это понятие объединяет це-

лый ряд деструктивных антисоциальных идеологий, объединяющим при-

знаком которых является использование насилия и иных противоправных 

действий как средства для достижения поставленных целей. 

Вместе с тем развитие телекоммуникационных сетей, и прежде 

всего сети Интернет, поставило перед законодателем необходимость 

адаптации норм уголовного и иного законодательства в сфере противо-

действия экстремистской идеологии. Это проявляется, например, в упо-

минании сети Интернет в ст. 282 УК РФ («… в том числе с использова-

нием средств массовой информации либо информационно-телекоммуни-

кационных сетей, включая сеть Интернет...») [3], а также в подобных ука-

заниях в разъяснениях Верховного Суда РФ при анализе судебной прак-

тики (например, ч. 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  
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от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступ-

лениях экстремистской направленности») [4]. Однако стоит отметить, 

что, несмотря на очевидные шаги по актуализации законодательства,  

в нем отсутствует понятие «киберэкстремизм», а такого рода преступле-

ния рассматриваются в качестве частного случая обыкновенного пре-

ступления экстремистской направленности. Вместе с тем, само по себе 

киберпространство обладает рядом отличительных особенностей, оказы-

вающих значительное влияние и на преступления, в нем совершаемые. 

Киберпространство, или по-другому цифровая среда, – это простран-

ство функционирования продуктов информационно-коммуникационных 

технологий, позволяющих создавать чрезвычайно сложные системы вза-

имодействий агентов с целью получения информации, обмена и управле-

ния ею, а также осуществления коммуникаций в условиях множества раз-

личных сетей. Границы киберпространства несводимы к границам физи-

ческого пространства. Границы киберпространства подвижны и измен-

чивы. Киберпространство рассеяно повсюду, и одновременно оно не 

отображено ни на одной карте мира. Киберпространство едино и не де-

лимо границами национальных государств [5].  

Киберпространство можно рассматривать как область, похожую 

на географическое пространство, которая соединяет все пространства в 

единое целое, хотя границы между ними размыты. Это широкое понятие, 

частью которого является Интернет. В киберпространстве можно выде-

лить социальное пространство, понимаемое как место встречи пользова-

телей (например, интернет-форумы, игры и т. п.). 

В интерпретации сущности киберпространства выделяются следу-

ющие его основные черты: 

1. Киберпространство – это Интернет, его ресурсы и услуги,  

а также пользователи. 

2. Киберпространство отождествляется с виртуальной реально-

стью, создаваемой компьютером, компьютерной сетью и Интернетом. 

3. Киберпространство представляет собой социальную мегасеть – 

«сеть сетей», в которой индивидуальные участники и группы (сообщества) 

пользуются глобальными ресурсами, предоставляемыми через Интернет. 

4. Киберпространство – это эволюционирующая сложная динами-

ческая система (system of systems), и тогда его в первую очередь следует 

рассматривать именно так, независимо от того, будет ли оно проявлять 

свои технические, информационные и социальные аспекты. 
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В рамках исследования киберпространства как места распростра-

нения экстремистской идеологии прежде всего стоит рассматривать его 

как социальное пространство, область распространения идей реального 

мира и культивации новых. Безусловно, такая социальная среда, как и ре-

альная, подвергается контролю со стороны государственных органов в 

целях пресечения противоправной деятельности. Общемировой подход 

при этом заключается в аналогичном урегулировании схожих обществен-

ных отношений в виртуальной среде и в реальной. Иными словами, то, 

что является преступлением в реальном мире, должно являться таковым 

и в киберпространстве, при соблюдении всех сопутствующих признаков 

преступления. Разумеется, сделать это не просто в силу серьезных отли-

чий мира виртуального от мира реального. В связи с этим законодателю 

приходится адаптировать правовую базу под новые реалии, учитывая все 

его особенности, при этом стараясь не противоречить законам, создан-

ным для противодействия и предупреждения преступлений в мире реаль-

ном. Точно так же и правоприменителям приходится разрабатывать но-

вые способы и формы противодействия преступности в киберпростран-

стве, в том числе для эффективного противостояния развитию и распро-

странению идей и идеологий, соответствующих понятию «экстремизм», 

определенному российским законодательством [6]. 

Новые социально-правовые реалии породили специфический термин 

«киберэкстремизм» (цифровой экстремизм), появление которого стало след-

ствием доступа широкой общественности к информационному простран-

ству, считающемуся альтернативным уже привычным, классическим инфор-

мационным источникам. Так, «Стратегия противодействия экстремизму  

в Российской Федерации до 2025 года» напрямую указывает: «Информационно- 

телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», стали основным 

средством коммуникации для экстремистских и террористических организа-

ций, которое используется ими для привлечения в свои ряды новых членов, 

организации и координации совершения преступлений экстремистской 

направленности, распространения экстремистской идеологии». 

Экстремизм, приобретя цифровую форму, стал оставлять цифро-

вой след, получил распространение повсеместно ввиду широкого 

охвата глобальной сетью Интернет. Но как он был политическим, рели-

гиозным, национальным и т. п., таковым он и остался. Содержание при-

обрело новую форму, но не образовало новое особенное в рамках об-

щего понятия экстремизма. Таким образом, цифровой экстремизм –  

это не вид экстремизма, а его форма, наряду с печатным, вербальным, 

физическим и т. п. [7]. 
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Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет сегодня 

по многим параметрам является наиболее привлекательным средством 

для экстремистско-террористической деятельности. 

Привлекательность Интернета для экстремистских и террористи-

ческих организаций обусловлена следующим: 

– легкой доступностью; 

– незначительным или полным отсутствием национального кон-

троля в форме законодательных норм ограничения или цензуры: 

– неисчерпаемой аудиторией во всем мире; 

– анонимностью общения; 

– быстротой передачи информации; 

– недорогой установкой, содержанием и техническим обслужива-

нием средств передачи информации; 

– достаточно простым программным обеспечением интерактивной 

среды в сфере мультимедиа, позволяющим загружать и объединять  

информацию в различных форматах; 

– применением традиционных средств массовой информации,  

использующих ресурсы Интернета как источники тем для публикаций [8]. 

Определить реальное количество экстремистского интернет- 

контента сложно, так как чаще всего сторонний наблюдатель не осознает, 

что отдельная информация в Интернете имеет экстремистский подтекст. 

Для несведущих людей переговоры террористов выглядят как нечто обы-

денное. Часто в целях пропаганды экстремисты используют чат-румы 

или обычную рассылку [9]. 

Кроме того, в настоящее время из 40 террористических организа-

ций, запрещенных на территории Российской Федерации [10], подавляю-

щее большинство имеет свои интернет-ресурсы, в том числе медиа-

агентства и центры. Только за период с 2011 по 2016 гг. террористиче-

ской организацией «Исламское Государство» (запрещена в России) со-

здано 4 медиа-агентства (медиа-центра), предоставляющих информацию 

и вещающих на различных языках мира: арабском, английском, француз-

ском, немецком и др. 

В настоящее время выделяются следующие направления деятельно-

сти террористических и экстремистских организаций в киберпространстве:  

– совершение информационно-психологических атак на интернет- 

сообщество; 

– пропаганда экстремистских концепций для оправдания своего 

насилия в достижении целей организации; 
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– создание виртуальной всемирной преступной сети; 

– планирование и координация деятельности участников по совер-

шению конкретных террористических актов и экстремистских акций; 

– сбор информации об объектах планируемых акций и актов; 

– хакерские атаки на государственные сайты и международные  

интернет-ресурсы [11]; 

– предоставление доступной информации о приемах и методах ве-

дения экстремистско-террористической деятельности, вплоть до опубли-

кования рекомендаций по изготовлению средств массового уничтожения 

населения; 

– формирование различных форм финансирования и привлечения 

дополнительных средств для обеспечения деятельности организации; 

– выявление сочувствующих и вербовка (рекрутирование) новых 

членов в организацию [12]. 

В связи с активным использованием информационно-телекомму-

никационных сетей для осуществления экстремистской деятельности 

можно выделить ряд проблем, возникающих при противодействии де-

структивным идеологиям. 

Первая группа вызовов, стоящих перед правоприменителями, свя-

зана с использованием широкого спектра современных технологических 

средств, изначально созданных для правомерных целей, но нашедших ис-

пользование при осуществлении экстремистской деятельности. Во-пер-

вых, Интернет предоставляет широкие возможности для анонимного су-

ществования в сети, тем самым усложняется поиск и привлечение пре-

ступников к ответственности. В этой связи также стоит обратить внима-

ние на широкое распространение VPN-сервисов (англ. Virtual Private 

Network – виртуальная частная сеть), предоставляющих новые возмож-

ности не только для анонимизации в Интернете, но и для получения до-

ступа к информации, которая была заблокирована на территории Россий-

ской Федерации. Широкие возможности для скрытого, анонимного фи-

нансирования экстремистской деятельности предоставляют криптова-

люты, при использовании которых отслеживание финансовых потоков 

становится затруднительным (в частности, выявление источников фи-

нансирования). Существуют и иные инструменты для сокрытия преступ-

никами своей личности в Интернете, получения доступа к запрещенной 

информации и т. д. 
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Вторая группа проблем связана с недостатками российского зако-

нодательства. Как уже отмечалось, несмотря на очевидное значение Ин-

тернета при осуществлении экстремистской деятельности, отечественное 

законодательство обходит стороной понятия киберэкстремизма  

(цифрового экстремизма) и кибертерроризма. Вместе с тем законодатель-

ство не учитывает некоторые особенности киберпространства, в рамках 

которого применяются положения Уголовного кодекса Российской  

Федерации и других нормативно-правовых актов. Как уже было отме-

чено, «экстремизм» является достаточно широким понятием, в связи с 

чем (при отсутствии конкретизации в Уголовном кодексе) материалы, 

размещенные в сети, могут толковаться правоохранительными органами 

и экспертами очень широко. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-

ступлениях экстремистской направленности» несколько более точно 

определяет действия, являющиеся преступными, но даже с учетом этого, 

при том, что объемы ежедневно публикуемой информации в Интернете 

огромны, видится необходимость более точного определения рамок кри-

минализации тех или иных деяний.  

Третья группа проблем включает в себя такой недостаток, как не-

хватка квалифицированного кадрового состава и необходимого оборудо-

вания для более быстрого и качественного обнаружения экстремистской 

активности. Несмотря на то, что ведется подготовка соответствующих 

кадров и разработка систем автоматизированного мониторинга сети Ин-

тернет, способных выявлять использование ресурсов в интересах экстре-

мистской направленности, в силу разного рода обстоятельств имеется де-

фицит человеческого и технологического ресурса. На сегодняшний день 

эти проблемы на местах по-прежнему решаются привлечением большого 

количества кадров, не обладающих высокой квалификацией в данном во-

просе, путем выполнения ими своей работы вручную с использованием 

стандартных персональных компьютеров, что влечет за собой ограниче-

ние скорости, эффективности и охвата поиска и отслеживания экстре-

мистской активности [13].  

Четвертая группа проблем заключается в высокой анонимности, 

защищенности связи в Интернете и низкой эффективности взаимодей-

ствия между государствами по вопросам предупреждения и борьбы  

с киберэкстремизмом. Наиболее ярко это проявляется, когда российские 

спецслужбы пытаются получить необходимую им информацию о дея-

тельности определенных лиц от иностранных компаний. В силу различий 
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законодательства в вопросах хранения и передачи информации третьим 

сторонам российским правоохранительным органам не всегда удается 

получить интересующие их данные. Кроме того, это может занимать 

слишком много времени или предоставляемые данные могут быть недо-

статочны для ведения результативных действий с целью обнаружения и 

привлечения лиц, участвующих в распространении экстремистских идей 

и идеологий. Так, например, сотрудничество компании Google, владею-

щей системой электронной почты Gmail, с российскими правоохрани-

тельными органами находится практически на нулевом уровне. Согласно 

собственному отчету компании за 2014 г. и первое полугодие 2015 г. от 

российских правоохранительных органов поступило более 200 запросов, 

из которых было удовлетворено чуть более 30 [14]. 

Еще одной проблемой является сбор статистики о таких кибер- 

преступлениях. Совершенно очевидно значение качественной статистики 

для совершенствования криминологической науки, изучения преступлений 

в целях совершенствования методов борьбы с ними, отслеживания дина-

мики и оценки эффективности противодействия деструктивным идеологиям 

в киберпространстве. В настоящий момент в силу отсутствия законодатель-

ного отделения преступлений экстремистской направленности, совершен-

ных в киберпространстве, от иных видов экстремизма они попадают в об-

щую статистику по отдельным статьям Уголовного кодекса [15]. В связи  

с этим существует необходимость выделения и ведения отдельной стати-

стики экстремистских преступлений в киберпространстве. 

Решение большинства обозначенных проблем сводится к внедре-

нию современных технических решений, реализации некоторых техни-

ческих преобразований (как, например, в случае со сбором статистики), 

а также формированию необходимых компетенций в цифровой среде у 

правоохранительных органов. Стоит отметить, что в настоящий момент 

достаточно распространенной стала практика по блокировке и удалению 

источников противозаконной информации. Так, в 2019 г. по результатам 

рассмотрения требований прокуроров было заблокировано свыше 81 ты-

сяч интернет-ресурсов с информацией, содержащей террористические и 

экстремистские угрозы, включая призывы к массовым беспорядкам и 

насилию. С 45 тысяч сайтов противоправная информация удалена [16]. 

Вместе с тем, в условиях, когда организаторы экстремистской деятельно-

сти, и, в частности, лидеры террористических организаций и группиро-

вок, находясь за пределами территории Российской Федерации, избегают 

наказания, такие усилия по удалению информации имеют не столь  
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фундаментальный эффект – преступники создают все новые интернет-

ресурсы взамен заблокированных, а при той простоте, которую предо-

ставляет цифровое пространства для создания и распространения инфор-

мации, совершенно понятно, что человеческих и технических средств не 

будет достаточно, чтобы удалить весь подобный интернет-контент.  

В связи с этим, важным направлением деятельности по повышению эф-

фективности борьбы с киберэкстремизмом должно быть развитие и уста-

новление надежных средств межгосударственного взаимодействия и взаимо-

действия с зарубежными цифровыми и интернет-компаниями в целях 

уничтожения цифровой инфраструктуры экстремистских организаций,  

а также для привлечения организаторов и лидеров к ответственности. 

Вместе с тем цифровое пространство в первую очередь является 

социальной средой для несовершеннолетних и молодежи в силу ряда 

причин [17]. Поэтому особое внимание стоит уделять профилактическим 

мерам, а также устранению социальных предпосылок для экстремизма. 

Дальнейшее развитие цифровых технологий, все большее смешение 

мира реального и киберпространства создает предпосылки и все возраста-

ющую необходимость изменения и совершенствования нормативно- 

правовой базы для противодействия киберпреступности. Если в настоя-

щий момент это нормотворческое направление не столь приоритетно,  

то значимость его со временем будет только возрастать. В связи с этим 

следует проработать законодательное закрепление и обособление соста-

вов преступлений, совершенных в киберпространстве (киберэкстремизм 

(цифровой экстремизм), кибертерроризм и т. д.), а также законодательно 

уточнить перечень действий, являющихся экстремистской деятельно-

стью. Стоит отметить, что подобные законодательные изменения 

должны быть научно обоснованными с точки зрения криминологии и 

иных социальных наук, а также разрабатываться совместно с экспертами 

в сфере информационных технологий и информационной безопасности. 

Только такой выверенный и продуманный подход может обеспечить 

дальнейшую положительную правоприменительную практику. 

В итоге киберэкстремизм по-прежнему остается серьезной пробле-

мой, решение которой затруднено из-за продолжающегося освоения воз-

можностей киберпространства. И до тех пор, пока темпы развития и иссле-

дования интернет-пространства не снизятся до уровня, на котором право-

охранительные органы начнут успевать противодействовать новым инстру-

ментам распространения экстремистских идей, продолжит остро стоять  

вопрос о решении этой относительно новой социальной проблемы. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  

В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. Анализируются современные подходы к противодей-

ствию экстремизму в информационно-коммуникативной среде, указыва-

ются основные проблемы, возникающие в российской практике противо-

действия экстремизму, предлагаются пути их решения с учетом зарубеж-

ного опыта.  

Ключевые слова: экстремизм, информационно-коммуникативная 

среда, противодействие. 
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FOREIGN EXPERIENCE IN COUNTERING EXTREMISM 

IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION ENVIRONMENT 

 

Annotanion. The article analyzes modern approaches to countering  

extremism in the information and communication environment, identifies  

the main problems that arise in the Russian practice of countering extremism, 

and suggests ways to solve them taking into account foreign experience. 

Key words: extremism, information and communication environment, 

counteraction. 
 

Общественная опасность экстремизма и необходимость противо-

действия ему признаются во всем мире. Криминологические исследова-

ния свидетельствуют, что экстремисты становятся все более изобрета-

тельны в выборе средств своей противоправной деятельности и способов 

противодействия правоохранительным и контролирующим структурам. 

Они активно используют передовые телекоммуникационные технологии, 

которые обеспечивают простоту, высокую скорость и бесконтрольность пе-

редачи информации. В частности, на интернет-сайтах, интернет-форумах, 

информационных порталах, тематических чатах социальных сетей и в 

блогах распространяются различные материалы экстремистского харак-

тера; популяризируются ксенофобские и иные радикальные взгляды;  

ведется вербовка новых членов экстремистких формирований; осуществ-

ляется сбор средств для финансовой поддержки экстремистов (финансиро-

вание сайтов через рекламу, трафики захождения на сайт и т. п.); даются 

советы и рекомендации по изготовлению оружия,  взрывчатых веществ  

и взрывных устройств, тактике проведения экстремистских акций и проти-

водействию органам правопорядка. Современные телекоммуникационные 

технологии активно используются и для консолидации сторонников экс-

тремистких идей, входящих в различные политические организации, фор-

мирования единых экстремистских сообществ на национальном и даже 

международном уровне, а также организации, подготовки и координации 

совершения экстремистских действий в разных географических точках,  

в том числе массовых беспорядков и террористических актов [1]. 

Противодействие экстремизму в телекоммуникационной среде 

осуществляется по следующим основным направлениям: 1) выявление, 
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блокировка и удаление незаконного экстремисткого контента; 2) выявле-

ние экстремистов и экстремистских формирований и пресечение их дея-

тельности с последующим применением к ним санкций. 

Следует отметить, что противодействие экстремизму в Интернете 

в отдельных государствах существенно отличается по формам и сред-

ствам контролирующей и правоохранительной деятельности. Можно 

сказать, что в настоящее время существуют два основных подхода к кон-

тролю за Интернетом и другими телекоммуникационными средствами: 

тотальный и либеральный. 

Сторонниками тотального контроля являются такие страны, как 

КНР, КНДР, Иран, Сирия, Таджикистан и др. Успешнее всего этот проект 

реализован в Китае. В этой стране создана уникальная система по управ-

лению и контролю Интернета под названием «Золотой щит», или «Вели-

кий китайский файрвол» (Great Firewall of China), которая управляет тра-

фиком, ограничивая точки подключения к глобальному Интернету, уста-

навливая запрет на деятельность иностранных операторов связи и интернет-

сервисов, не согласившихся сотрудничать с правительством. Так, китай-

ское правительство закрыло доступ к YouTube, Gmail, Google Play, 

Facebook, Twitter, блог-платформе WordPress и WhatsApp, поскольку эти 

сервисы не захотели фильтровать и блокировать незаконный контент. 

Исключением стали Google, Yahoo, Bing, Microsoft, которые согласились 

блокировать контент по требованию правительства. Для замещения ино-

странных интернет-сервисов в Китае разработаны их аналоги: Taobao, 

AliPay, WeChat и Weibo. Можно сказать, что Китай блокирует ресурсы 

по географическому признаку, опасаясь подстрекательства к экстремист-

ским акциям со стороны иностранных держав. Интернет-цензура в Китае 

осуществляется посредством блокировки доступа к черному списку сай-

тов (по IP- или URL-адресам), блокировки сайтов по ключевым словам 

(при помощи фильтрации пакетов данных), блокировки поисковых за-

просов по ключевым словам. «Золотой щит» осуществляет информаци-

онный мониторинг и выявляет правонарушения посредством специаль-

ного программного обеспечения, а также при активном содействии всех 

крупных магистральных операторов страны и общественности (с 2004 г. 

китайское общество Internet, организованное правительством, открыло 

веб-сайт, куда граждане могут сообщать о «незаконной и аморальной ин-

формации»). Эффективность предупреждения и пресечения экстремист-

ской деятельности обеспечивается запретом на использование VPN,  

а также введением требования об обязательной верификации для доступа 
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к сети. Помимо этого, Китай ведет активную контридеологическую 

борьбу с экстремизмом посредством использования механизма «интернет-

комментаторов» (wangluopinglunyuan), которые влияют на формирова-

ние онлайн-общественного мнения [2]. 

Либеральный подход к контролю в Интернете реализуется в евро-

пейских странах, Великобритании, Австралии, Канаде, Новой Зеландии 

и США. В Евросоюзе действует Кодекс поведения по противодействию 

незаконным и ненавистническим высказываниям, согласно которому по-

сты пользователей должны отслеживаться и при необходимости уда-

ляться, если они не соответствуют законодательству. Для блокировки и 

удаления незаконного контента, который квалифицируют как экстре-

мисткий (радикальный) или террористический, на период между его об-

наружением и удалением используется система доменных имен DNS.  

В 2020 г. Еврокомиссия разработала законопроект «О цифровых услугах» 

(Digital Services Act, DSA), призванный бороться с разжиганием ненави-

сти в сети. Особое внимание уделяется интернет-платформам, которыми 

пользуется более десяти процентов населения Евросоюза, – Google и при-

надлежащий ему YouTube, а также Twitter и Facebook. Закон обязывает 

эти сервисы создать механизмы для всесторонней борьбы с нелегальным 

контентом, услугами и товарами; предполагается, что сервисы, уклоняю-

щиеся от обязанностей по выявлению и блокированию незаконного кон-

тента, будут вынуждены выплачивать штрафы размером до шести про-

центов от годового оборота компании [3]. 

Уже сейчас во многих западных странах обязанность по выявле-

нию экстремистского контента возлагается на интернет-сервисы. Так,  

в Германии Закон «О мерах в отношении социальных сетей» (The 

Network Enforcement Act, NetzDG) от 30.06.2017 обязывает крупные се-

тевые платформы, такие, как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, опе-

ративно удалять незаконный контент, признаваемый таковым по 22 раз-

делам уголовного кодекса. Под незаконным контентом понимаются за-

писи, направленные на разжигание ненависти, прямые призывы к наси-

лию, оскорбления, клевета, в том числе и в отношении представителей 

власти. За неудаление таких записей в течение 24 часов с момента пуб-

ликации компании грозит штраф до 50 млн евро, а ответственным мене-

джерам может быть назначен штраф до 5 млн евро [4]. 

В Великобритании весь трафик провайдеров проходит через спе-

циальную систему фильтрации контента, ограничивающую доступ к не-

которым запрещенным материалам. В 2019 г. британское правительство 
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представило новые правила онлайн-безопасности, которые обязывают  

интернет- и технологические компании следить за информационной без-

опасностью клиентов и нести ответственность в случае нанесения вреда.  

Они требуют от компаний автоматизировать процесс выявления незакон-

ного контента и ускорить его блокировку или удаление, а также предостав-

лять доступ к зашифрованному трафику правоохранительным органам.  

Закон «Об электронных коммуникациях» предусмотрел создание независи-

мого регулятора коммуникационного пространства, который должен кон-

тролировать соблюдение правил для технологических компаний и наклады-

вать штрафы в случае их нарушения. Расчет штрафов строится на системе 

регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR), и их величина со-

ставляет до 4 % годового оборота компании. Предусматривается возмож-

ность наложения штрафов на руководство провинившихся компаний [5]. 

В целях выявления экстремистов и пресечения деятельности экс-

тремистских группировок во многих западных странах ведется сбор дан-

ных об интернет-пользователях. Так, в Великобритании с 2016 г. дей-

ствует «Акт о полномочиях следствия (Investigatory Powers Act)», кото-

рый допускает слежку за пользователями в Сети в целях обеспечения 

национальной безопасности. Закон требует, чтобы крупные интернет-

провайдеры, операторы мобильной связи и поставщики программного 

обеспечения хранили информацию о сетевой активности пользователей 

в течение года (кто посещал, какие сайты, какой контент просматривал, 

время посещения, дата и устройства, с которых осуществлялся выход в 

Сеть). Правоохранительные органы, если есть подозрение в подготовке 

террористической атаки, имеют право взламывать мобильные устрой-

ства, компьютеры, сети, серверы. По запросу спецслужб и правитель-

ственных организаций данные должны быть расшифрованы, причем ор-

дер на эти действия понадобится лишь в отдельных случаях. Невыполне-

ние этого требования является преступлением, за которое предусматри-

вается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или до пяти 

лет в случаях, связанных с национальной безопасностью [5]. 

Страны-участницы объединения «Пять глаз», включающего в себя 

Великобританию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и США, тре-

буют внедрить бэкдор в шифрование таких приложений, как WhatsApp, 

Facebook, Instagram и других мессенджеров; обсуждают потенциальные 

меры по воздействию на разработчиков анонимных мессенджеров, соц- 

сетей и других платформ для того, чтобы заставить их делиться зашиф-

рованными данными со спецслужбами [6]. 



41 

Анализ российской практики противодействия экстремизму в Ин-

тернете и иных телекоммуникационных сетях свидетельствует, что пра-

воохранительные органы испытывают серьезные с трудности, связанные 

с предотвращением экстремистских действий, выявлением виновных лиц 

и пресечением их деятельности. Большие сложности вызывает выявле-

ние пользователей, занимающихся пропагандой экстремистских взгля-

дов, распространением экстремистских материалов, подстрекательством, 

организацией, пособничеством экстремисткой деятельности, которые 

действуют без авторизации с помощью общественных сетей или скрывают 

свое истинное местоположение с помощью современных технологий  

(анонимайзеров и др.). Пресечение распространения экстремистских мате-

риалов и воспрепятствование работе экстремистских порталов затрудняется 

тем, что виновные лица часто меняют доменные имена, создают новые 

сайты (взамен заблокированных) на зарубежных интернет-платформах, не 

соблюдающих требования российского законодательства и т. д. 

В целях повышения эффективности противодействия экстремизму 

в телекоммуникационной среде следует использовать  позитивный зару-

бежный опыт. В частности, необходимо законодательно предусмотреть 

обязательную идентификацию интернет-пользователей; усовершенство-

вать специальное программное обеспечение для информационного мони-

торинга сети; стимулировать граждан к оказанию содействия в деле вы-

явления экстремистского контента и лиц, занимающихся экстремистской 

деятельностью; проводить контридеологическую борьбу с экстремизмом 

посредством использования механизма «интернет-комментаторов»; уси-

лить ответственность интернет-сервисов за неисполнение обязанности 

по блокировке и удалению экстремистского контента.  
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ступлений в телекоммуникационной среде. Авторы на основании судеб-
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Annotanion. The article analyzes the main distinctive characteristics  
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Преступления экстремистской направленности все чаще стали об-

ращать на себя внимание не только правоохранительных органов, но и 

государственного аппарата. К сожалению, число таких преступлений 

растет, а способы и средства их совершения становятся все более  
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разнообразными. Одной из основных детерминант, способствующих со-

вершению экстремистских преступлений, специалисты по праву считают 

стремительное развитие информационно-телекоммуникационных техно-

логий, в частности, имеющих широкое и практическое бесконтрольное 

распространение в сети Интернет. «В условиях стремительно меняю-

щейся действительности, когда социальные процессы в виде мировой 

глобализации, экономических кризисов, политических и военных кон-

фликтов, природных катаклизмов становятся необратимыми, а прочно 

вошедшие в нашу жизнь информационные интернет-технологии изменя-

ются и совершенствуются с галопирующей скоростью, остро встал во-

прос предупреждения одной из самых страшных угроз современного ми-

роустройства, которая фактически нависла над обществом, – пропа-

ганды, насаждения и продвижения экстремизма во всех его модифика-

циях» [1, с. 102]. С помощью указанных средств осуществляется не 

только непосредственное распространение и доведение до широких масс 

экстремистской информации, но и вербовка участников экстремистских 

формирований. Все это влечет за собой незамедлительную реакцию госу-

дарства в виде ужесточения уголовной ответственности за указанный вид 

преступлений, а также внесения в перечень административных правона-

рушений новых статей.  

На сегодняшний день возможности сети Интернет уже во многих 

сферах и областях значительно превосходят возможности традиционных 

СМИ, особенно печатных. Конкуренцию ей могло бы составить телеви-

дение, однако и его влияние постепенно уменьшается, что связано со зна-

чительно более низкой скоростью реакции на те или иные события,  

а также скоростью донесения информации до широких масс. Этим обу-

словлен повышенный интерес экстремистских и террористических орга-

низаций к всемирной паутине и использование ее возможностей для рас-

пространения и манифестации различного рода ненависти и неприязни.  

По сути использование возможностей сети Интернет позволяет 

транслировать и прививать представителям общества (отдельным лично-

стям или группам людей) определенные воззрения и установки, которые 

не только опасны сами по себе, но также могут стать основой для зарож-

дения и реализации иных, уже крайних форм экстремизма. При этом 

субъектом информационного экстремизма может стать как экстремист-

ская группа, так и одно лицо, а основным методом информационного экс-

тремизма выступает речевое воздействие. 
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Количество экстремистской информации в сети Интернет посто-

янно растет. Особенно подвержены этой тенденции сайты, пользующиеся 

большой популярностью у населения и обеспечивающие высокую степень 

секретности своих пользователей. Примечательно, что большая часть  

интернет-адресов таких сайтов зарегистрирована в других государствах. 

Так, примером подобной активности стоит назвать деятельность американ-

ской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc.*  

Социальные сети, принадлежащие данной компании – Facebook** и 

Instagram** – систематически допускали публикацию материалов, содер-

жащих в себе призывы к насилию в отношении российских граждан,  

в частности, военнослужащих. Более того, на официальные обращения Рос-

сийской Федерации с требованиями удалить указанные материалы и обеспе-

чить модерацию и недопущение в дальнейшем их публикации, следовал от-

каз. Такое поведение руководства компании привело к тому, что решением 

Тверского районного суда Москвы [2] социальные сети Facebook и Instagram 

были признаны экстремистскими, а их деятельность запрещена на террито-

рии нашей страны с 4 и 14 марта 2022 г. соответственно. 

Опасность представляют различного рода справочные интернет-

ресурсы, которые в размещаемых материалах напрямую не призывают 

совершать преступления экстремистской направленности и в некоторых 

случаях не предусматривают их совершение, однако на таких информа-

ционных платформах распространяется информация о возможностях и 

способах изготовления ядов, взрывных устройств, сборки оружия и т. д. 

В большинстве случаев такие ресурсы часто меняют доменные номера и, 

как следствие, не привлекают большого количества пользователей, что 

делает работу правоохранительных органов по их обнаружению и ликви-

дации сложной, требующей большего времени.  

Сегодня с полной уверенностью можно говорить о том, что наряду 

с уже традиционными видами экстремизма – политическим, религиоз-

ным, национальным – полностью сформировался информационный экс-

тремизм. Телекоммуникационные каналы используются не только для 

трансляции идей перечисленных традиционных видов экстремизма, но и 

в качественно новой деятельности – распространении информации, кото-

рая сама по себе способна привести к совершению экстремистских пре-

ступлений.  

______________ 

* Запрещенная в России организация. 

** Соцсеть, признанная в России экстремистской. 
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Как справедливо отмечает А.В. Карягина, основным «оружием» ин-

формационного экстремизма является не нивелирование ценностей и симво-

лов существующего строя, а деформация важнейших коммуникационных 

связей [3, с. 106] в целях развития хаоса в информационном обществе. 

Кроме того, информационный экстремизм имеет еще одно прояв-

ление, связанное с информационным воздействием на широкий круг лиц 

при помощи средств массовой информации. Это наносит большой вред 

нашей государственности, подрывает основы правовой культуры, в кото-

рой правопослушание играет ведущую роль [4, с. 25–33]. 

Ведущая роль в борьбе с экстремистскими проявлениями по праву 

отдана правовым рычагам воздействия, а именно совокупности правовых 

норм, которые предусматривают ответственность за совершение рас-

сматриваемых деяний. В настоящее время в Российской Федерации про-

исходит интенсивное развитие и совершенствование организационно-

правовых основ противодействия экстремизму, в связи с чем на пробле-

матику противодействия данному виду преступлений неоднократно об-

ращали внимание Президент Российской Федерации, Генеральный про-

курор, Директор ФСБ, Министр внутренних дел России. Так, на заседа-

нии расширенной коллегии МВД В.В. Путин рассказал, что в 2021 г. 

число преступлений, связанных с экстремизмом, выросло почти на 27 %. 

Это подтверждается статистикой Генпрокуратуры: в течение 2020 г. в 

суды передавалось 664 дела экстремистской направленности, а в 2021 г. – 

819 дел. Президент также указал на то, что «особое внимание следует 

уделять нейтрализации экстремистов и разного рода радикалов, исполь-

зующих сеть Интернет для разжигания межнациональной, религиозной и 

социальной вражды» [5].  

Анализ судебной практики наглядно демонстрирует тенденции со-

вершения экстремистских преступлений сегодня: большое количество 

указанных деяний совершается с использованием возможностей соци-

альных сетей. Виновные размещают в открытом доступе информацию, 

содержащую экстремистские взгляды, призывы и убеждения в ходе об-

суждения определенных дискуссионных тем, новостей, которые вызы-

вают отклик у различных представителей общества.  

Так, в августе 2019 г. гражданин К., просматривая интернет- 

страницы различных групп в социальной сети «ВКонтакте», увидел за-

пись интернет-сообщества, которая имела графическое изображение ре-

кламного баннера с текстом: «Взорвем ваш отдел продаж», где было 

предложено придумать комментарий. Под этой записью гражданин К.  
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оставил комментарий, общим смыслом которого был призыв к осуществ-

лению террористических актов на территории Российской Федерации. 

Данным комментарием он хотел подчеркнуть необходимость соверше-

ния террористических актов на территории Российской Федерации с целью 

уничтожения лиц, являющихся по происхождению россиянами.  

В момент размещения указанной записи он понимал, что комментарий до-

ступен для просмотра неограниченному числу пользователей сети «ВКон-

такте». Позднее под постом, опубликованным в социальной сети «ВКон-

такте», он оставил комментарий, содержащий призыв к осуществлению 

насильственных действий в отношении участников социальной группы – 

граждан Российской Федерации. Указанным комментарием он хотел обос-

новать необходимость совершения насильственных действий в отношении 

лиц, которые по происхождению являются россиянами, поскольку послед-

ние, по его мнению, грубо обращаются с животными. В марте 2020 г.  

на платформе той же социальной сети он оставил комментарий, общим 

смыслом которого был призыв к осуществлению насильственных дей-

ствий в отношении российских детей, а также одобрение террористиче-

ских действий, имевших место на территории Чеченской Республики.  

На предварительном следствии К. указывал, что «россиянами»  

он считает лиц, родившихся в Российской Федерации, вне зависимости от 

национальной принадлежности, которые проживают на территории России. 

Приговором Южного окружного военного суда К. признан винов-

ным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, 

ч. 2 ст. 280 УК РФ. 

Еще одним примером совершения экстремистских преступлений 

на платформе популярных социальных сетей является деятельность М., 

который в 2019 г. на одном из интернет-сайтов «скачал» видеозапись раз-

говора двух мужчин на тему радикальных действий и мер в отношении 

сотрудников ФСБ России, а также Президента РФ. Указанную видеоза-

пись он разместил на своей странице, после чего сделал репост данной 

видеозаписи на другую свою страницу, под которой разместил текстовую 

запись радикального характера с нецензурными выражениями, общим 

смыслом которой был призыв к осуществлению радикальных действий в 

отношении Президента РФ и сотрудников органов безопасности. 

В 2020 г., чтобы показать всем пользователям социальной сети 

«ВКонтакте» свое негативное отношение к главе государства как к госу-

дарственному деятелю, М. разместил на своей странице видеозапись, под 

которой оставил текстовую запись радикального характера с нецензур-

ными выражениями.  
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В 2021 г. на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» М. 

разметил текстовую запись, призывающую к радикальным действиям в 

отношении Президента РФ. 

Приговором Южного окружного военного суда М. признан винов-

ным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, 

ч. 2 ст. 280 УК РФ. 

Из приведенных примеров явственно видно, что работа по обез-

вреживанию преступников, совершающих экстремистские преступле-

ния, невозможна без постоянного взаимодействия правоохранительных 

органов с интернет-площадками, где экстремисты имеют возможность 

размещать информацию, способную нанести вред общественным отно-

шениям, охраняемым уголовным законодательством. Без такого взаимо-

действия на основании устойчивой и комплексной нормативно-правовой 

базы невозможно своевременное пресечение указанных деяний на этапе, 

когда распространяемые идеи еще не восприняты неокрепшими умами и 

не получили своего претворения в жизнь.  
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экстремизма в сети Интернет. Авторы отмечают необходимость приме-

нения новых медиа-ресурсов в борьбе с данным деструктивным явле-
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Развитие современных технологий и переход от традиционных 

форм передачи информации к новым создали благоприятную основу для 

формирования и становления социальных медиа.  

Сегодня данный вид медиа представляет собой особый социаль-

ный институт, который направлен на производство и распространение 
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информации, а также установление и поддержание коммуникативных 

связей между людьми. Именно благодаря им формируются новые и 

трансформируются старые ценности пользовательской среды [1, с. 5].  

Таким образом, социальные медиа представляют собой цифровые, веб-

технологии и коммуникации. Для них характерны скорость, большое ко-

личество связей, интерактивность и глобальность как их неотъемлемые 

черты [2, с. 3]. 

Все это привело к тому, что общественность перестала быть пас-

сивным потребителем информационных потоков, она стала самостоя-

тельно создавать информацию, а также продвигать ее всеми способами и 

средствами.  

Стремление увлечь большое количество пользователей в сети 

сформировало новый инструмент социального влияния людей на все 

сферы жизни общества и государственную власть в частности [3, с. 14]. 

Новые коммуникационные технологии открыли возможности широкой 

общественности не только анонимно высказывать свою позицию относи-

тельно любого социального явления, но и совершать различного рода 

преступления, за которые, по мнению правонарушителей, не последует 

наказание. Одни из самых распространённых видов преступлений в сети 

носят экстремистский характер. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», экстремизм представ-

ляет собой деятельность общественных и религиозных объединений либо 

иных организаций, либо средств массовой информации, либо физических 

лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных на: насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; подрыв безопас-

ности Российской Федерации; захват или присвоение властных полномо-

чий; создание незаконных вооруженных формирований; осуществление 

террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию; унижение национального достоинства [4, с. 2].  

Это сложное и многогранное понятие включает в себя всю совокуп-

ность общественно опасных действий, направленных на причинение вреда 

не только государству, но и всему обществу в целом. Именно поэтому про-

тиводействие деструктивному явлению необходимо начинать не с противо-

стояния целям преступлений, а с методов, которые используют преступ-

ники, вовлекая в свою деятельность сторонников и единомышленников.  
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В данном случае речь идет об использовании сетевых технологий, охваты-

вающих большое количество людей, которые в силу слабой информирован-

ности легко поддаются влиянию преступных идей и взглядов.  

Одной из важных и необходимых мер по защите населения является 

выстраивание доверительного диалога между органами государственной 

власти и общественностью, которая нуждается в разъяснении не только 

норм права, но и решений, которые принимает руководство страны.   

Однако в современном обществе уровень доверия граждан к орга-

нам государственной власти определяется, в первую очередь, степенью 

их открытости и близости к аудитории, а именно их присутствием в со-

циальных медиа.  

Сегодня все органы государственной власти имеют официальные 

аккаунты в социальных сетях, создавая уникальный праворазъяснитель-

ный, образовательный и даже развлекательный контент, направленный 

на формирование правильных установок и взглядов на современное гос-

ударственное устройство. С четким пониманием своей целевой аудито-

рии, ее возраста, предпочтений и интересов специалистами в области свя-

зей с общественностью создаются личные страницы политических дея-

телей, которые говорят на «одном языке» с гражданами, а также государ-

ственных структур, выступающих тем самым защитным барьером между 

экстремистскими организациями и общественностью.  

В рамках противодействия экстремистским проявлениям социаль-

ные медиа органов государственной власти выполняют ряд функций: 

1. Коммуникативная, в рамках которой происходит общение с 

аудиторией, установление первичного контакта, формируется образ гос-

ударственного учреждения в сознании граждан, что готовит почву для 

следующей функции – социализации. 

2.  Социализирующая функция предполагает воздействие на чело-

века как личность с формированием установок – что «плохо» (нарушает 

закон), а что «хорошо». В рамках данного процесса закладываются базо-

вые знания об органах государственной власти как институте, призван-

ном помочь людям и защитить их.  

3. Информационная – одна из основных функций, направленных 

на оперативное донесение информации до общественности и заполнение 

информационного вакуума, которым пользуются деструктивные органи-

зации, наполняя его ложными и искаженными сведениями. Именно по-

средством данной функции гражданам разъясняются возможности госу-

дарственных структур по установлению общественного порядка и обес-

печению благополучия населения.  
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4. Идентификационная (определяющая) функция, которая явля-

ется завершающей в алгоритме защиты от экстремистских проявлений в 

социальных сетях. Так, официальное присутствие сети Интернет позво-

ляет человеку отнести себя к понятному простому, открытому и закон-

ному сообществу, где постоянно делятся информацией, разъясняют и по-

ясняют сложные явления с точки зрения закона в противовес несуществу-

ющим «выгодам» преступников.  

Этот перечень далеко не исчерпывающий и позволяет определить 

преимущества официальных аккаунтов органов государственной власти 

при противодействии экстремистским организациям.  

Однако в процессе опережающего влияния на общественное со-

знание важна всеобъемлемость электронных ресурсов, т. е. повсеместное 

присутствие государственных структур – не только в одной социальной 

сети, но и на всех разрешенных доступных интернет-площадках, включая 

мессенджеры.   

Именно увеличение охвата аудитории путем покрытия площадок 

социальных медиа своим присутствием даст ожидаемый результат.  

Особое внимание уделяется качеству размещаемого материала. 

Ведь именно от того, каким языком будет написан пост, зависит не 

только внимание аудитории, но и дальнейшая вера в достоверность пред-

ставленных сведений.  

На основании положительного опыта работы Южного окружного 

военного суда, рассматривающего дела террористической направленно-

сти, в социальных медиа в рамках противодействия экстремистской 

идеологии можно выделить несколько критериев к содержанию публи-

куемого в сети Интернет материала. 

В первую очередь это –  лаконичность. Краткая и емкая информа-

ция в полном объеме усвоится в сознании граждан в силу того, что будет 

прочитана полностью. 

Немаловажным критерием выступает оперативность. Незамедли-

тельное размещение информации на официальной странице органа госу-

дарственной власти позволит избежать искажения официальных сведе-

ний, а также укрепить доверие общественности.      

Завершающим критерием является соединение в информационном 

материале текстовой составляющей и визуальной. Именно изображение 

привлекает внимание пользователей и во многом определяет, будет про-

читан текст или нет.  
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Все вышеперечисленные критерии являются базовыми и подходят 

для всех органов государственной власти, так как направлены в первую оче-

редь на широкий охват аудитории и формирование законной правовой пози-

ции граждан, а также их защиту от влияния преступных сообществ.  

Особое внимание необходимо уделить процессу обучения аудито-

рии работе в глобальной сети Интернет. Навык создания собственного 

контента, а также использования уже готовых информационных продук-

тов позволит избежать совершения противоправных действий. Так, 

например, судьи Южного окружного военного суда в рамках проекта  

«О судебной системе будущему поколению России» разъясняют моло-

дежи правила поведения в социальных сетях, подкрепляя их примерами 

из реальной судебной практики.   

В заключение следует отметить, что социальные медиа органов 

государственной власти уже давно стали важнейшим и современным ин-

струментом в противостоянии деструктивным идеологиям разной 

направленности, оберегая население от противозаконных действий лиц, 

которые хотят воспользоваться неосведомленностью граждан о работе 

государственных структур всех уровней и ветвей власти.  
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Аннотация. Подвергаются анализу некоторые проблемные во-

просы противодействия экстремистским проявлениям в информационно-

коммуникативной среде на сегодняшний день в современном обществе. 

Исследуются основы информационного противодействия экстремизму в 

интернет-пространстве, даётся понятие экстремизма и приводятся при-

чины его проявления в современном обществе. Выявляются условия,  

снижающие эффективность антиэкстремистских мероприятий. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-

коммуникативная среда, экстремизм, общественная безопасность.  
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COUNTERING EXTREMIST MANIFESTATIONS 

IN INFORMATION AND COMMUNICATION ENVIRONMENT 
 

Annotation. This scientific article analyzes some problematic issues  

of countering extremist manifestations in the information and communication 

environment today in modern society. The fundamentals of information coun-

teraction to extremism in the Internet space are investigated, the concepts  

of extremism are given, the reasons leading to their manifestation in modern 

conditions are given. The conditions that reduce the effectiveness of anti- 

extremist measures are identified. 

Key words: information technologies, information and communication 
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На сегодняшний день проблема правового регулирования инфор-

мационной сферы экстремизма и терроризма во всех многочисленных 

формах их проявления в Российской Федерации находится в центре вни-

мания российского общества и государства, является одной из наиболее 

важных для России. В нашей стране, как и в других странах мира, рост 

террористической угрозы усиливается на фоне распространения различ-

ных видов экстремизма (политического, этнического, религиозного,  

информационного), представляющего существенную опасность для ин-

тересов как отдельной личности, так и общества в целом.  
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Вследствие развития информационного общества не только в 

нашей стране, но и на глобальном уровне всё более динамично разви-

вается крайняя форма экстремизма – терроризм. Значительные темпы 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в различ-

ные сферы жизнедеятельности, развитие компьютеризации и инфор-

матизации неизбежно привели к созданию единого мирового инфор-

мационного пространства, включающего в себя совокупность техно-

логий коммуникационного обмена, а также сбора, накопления, обра-

ботки, обмена и хранения информации. В соответствии со «Стратегией 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», 

утверждённой Указом Президента от 29.05.2020, наиболее опасными 

проявлениями экстремизма являются: возбуждение ненависти либо 

вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по призна-

кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе,  

в том числе путем распространения призывов к насильственным дей-

ствиям, прежде всего с использованием информационно-телекомму-

никационных сетей, включая сеть Интернет; вовлечение отдельных 

лиц в деятельность экстремистских организаций; организация и про-

ведение несогласованных публичных мероприятий (включая  

протестные акции), массовых беспорядков; подготовка и совершение 

террористических актов [1]. 

В Стратегии закрепляется, что информационно-телекоммуникаци-

онные сети, включая сеть Интернет, стали основным средством связи для 

экстремистских организаций, которое используется ими для привлечения 

в свои ряды новых членов, организации и координации совершения пре-

ступлений экстремистской направленности, распространения экстре-

мистской идеологии. 

 Важнейшей задачей органов государственной власти по про-

тиводействию экстремизму, наряду с выявлением и устранением 

причин и условий, способствующих распространению преступлений 

экстремистского и террористического характера, предупреждением 

и пресечением экстремистских и террористических действий, явля-

ется активизация противодействия распространению идеологии тер-

роризма и информационно-пропагандистского обеспечения проведе-

ния антитеррористических мероприятий в информационно-комму-

никативной среде. 
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По мнению современных исследователей, экстремизм, проявляю-

щийся в различных формах, представляет серьёзную угрозу националь-

ной безопасности России. Как утверждают исследователи А.В. Корсаков 

и И.Г. Сагирян, «информационный экстремизм, непрерывно мутирую-

щий в интернет-пространстве, представляет собой некий отправной 

пункт для совершения тяжких преступлений. Информационное воздей-

ствие представляет собой сложный коммуникативно-прагматический ме-

ханизм, возможности которого до конца не изучены» [2, с. 106]. При этом 

национальный, политический и религиозный экстремизм создаёт усло-

вия для возникновения конфликтов и непосредственно угрожает федера-

тивному устройству страны. В ряде российских регионов отмечены по-

пытки раскола по национальному и конфессиональному признаку, деста-

билизации социально-политической ситуации. В этой связи разработка 

эффективной политики противодействия экстремизму и терроризму на 

государственном уровне, определение мер профилактики этих негатив-

ных явлений в условиях конкретного субъекта РФ представляется важ-

нейшей задачей [3]. 

В современной исследовательской литературе можно встретить 

различные определения экстремизма: 

– как одной из форм отчуждения, и прежде всего отчуждения  

от культуры, базовых ценностей, культурных традиций; 

– как способа выражения крайних взглядов и как совершение 

насильственных действий; 

– как характеристики психоэмоциональных состояний индивида; 

– как побочного продукта экстремального (природно-стихийного) 

развития ситуации. 

Информационное противодействие экстремизму и терроризму 

представляет собой деятельность по вскрытию сущности и разъяснению 

опасности экстремизма и терроризма, оказанию воздействия на граждан 

(группы граждан) с целью воспитания у них неприятия идеологии наси-

лия и привлечения их к участию в противодействии терроризму. Такая 

деятельность включает в себя также сбор, накопление, систематизацию, 

анализ, оценку информации об угрозах экстремистских проявлений и 

террористических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой ин-

формации. Организация борьбы с экстремизмом и терроризмом должна 

осуществляться на основе комплексного подхода к анализу причин воз-

никновения и распространения этих негативных явлений, к выявлению 
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субъектов экстремистской и террористической деятельности и обеспече-

нию субъектов противодействия экстремизму и терроризму информаци-

онными ресурсами, включающими в себя современные аппаратно- 

программные комплексы. 

В нашей стране принят целый комплекс нормативно-правовых ак-

тов, направленных на противодействие распространению идей экстре-

мизма в информационно-коммуникативной среде. Так, одним из осново-

полагающих нормативно-правовых актов, регулирующих отношения  

в информационной сфере, является Федеральный закон «Об информа-

ции, информационных технологиях и информационной безопасности»  

от 27.07.2006 № 149-ФЗ [3].  

В соответствии с положениями данного нормативного акта, предме-

том его регулирования являются следующие общественные отношения: 

– формирование и использование информационных ресурсов; 

– создание и использование информационных технологий  

и средств; 

– защита информации, прав субъектов, участвующих в информа-

ционных процессах и информатизации. 

Кроме приведенного выше федерального закона, правовое поле в 

области информационной безопасности и противодействия распростра-

нению идей экстремизма и терроризма регулируется в законах  

«О безопасности», «О средствах массовой информации». Данные норма-

тивные акты на законодательном уровне устанавливают право граждан, 

организаций и государства на получение информации, устанавливают их 

основные права и обязанности, определяют правовое регулирование об-

работки и использования информации, порядок обеспечения информаци-

онной безопасности и обеспечения прав и обязанностей субъектов ин-

формационных отношений. 

Федеральный закон «Об информации, информационных техноло-

гиях и информационной безопасности» имеет основной целью – улучше-

ние правовой основы отношений в сфере формирования и использования 

информационных ресурсов, в сфере информатизации с учетом возраста-

ющей роли информации в обновлении производственного, научного, ор-

ганизационного и управленческого потенциала страны и решение про-

блемы ее включения в мировое сообщество. Сфера действия закона 

включает в себя отношения, возникающие при осуществлении права на 

поиск, извлечение, передачу, производство и распространение информа-

ции, использование информационных технологий и защиту данных (ст. 1). 
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Согласно Закону «Об информации, информационных технологиях 

и защите данных» (ст. 3), правовое регулирование отношений в этой об-

ласти основывается на следующих принципах: 

– свобода поиска, получения, передачи, производства и распро-

странения информации законным путем; 

– ограничение доступа к информации только федеральными законами; 

– открытость информации о деятельности государственных  

и местных органов власти; 

– равноправие языков народов Российской Федерации при созда-

нии информационных систем; 

– точность информации и своевременность ее предоставления; 

– конфиденциальность; 

– недопустимость установления нормативными правовыми актами 

преимуществ использования одних информационных технологий перед 

другими. 

В соответствии с Законом «Об информации, информационных 

технологиях и защите данных» (ст. 5), вся информация, в зависимости от 

порядка ее предоставления и распространения, подразделяется на следу-

ющие группы: 

– свободно распространяемая информация; 

– информация, предоставляемая по согласованию с лицами, участ-

вующими в соответствующих отношениях; 

– информация, которая в соответствии с федеральными законами 

подлежит предоставлению или распространению; 

– информация, распространение которой в Российской Федерации 

ограничивается или запрещается.  

В соответствии со ст. 2 Закона «О безопасности», одним из прин-

ципов обеспечения безопасности является, в том числе, системность и 

комплексность применения федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, другими государственными органами, органами местного само-

управления политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых мер обеспечения безопасности [4]. 

Aнализ положений Закона «О средствах массовой информации» 

позволяет говорить, что в настоящее время СМИ обращаются прежде 

всего к массовой аудитории, к населению страны и призваны обеспечить 

массово-информационную безопасность (МИБ) за счет «доставки»  
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потребителям необходимых для принятия решений информационных ре-

сурсов, должны сами осуществлять защиту от дезинформирующей  

(манипулятивной, противоправной) информации, которая распространя-

ется теми же неблагонадежными СМИ. 

Информационная безопасность в информационно-коммуникатив-

ной среде всегда зависит от информационного порядка в государстве, 

при котором достигается максимальный уровень информационного обес-

печения демократии за счет всесторонней информированности граждан 

и недопущения распространения противоправной информации. 

Подводя итоги, можно отметить, что среди проблем, снижающих 

эффективность информационного противодействия экстремизму и тер-

роризму, можно выделить: недостаточную проработанность механизма 

мониторинга региональной ситуации; низкую эффективность использо-

вания потенциала СМИ и интернет-каналов информации в процессе про-

филактики и противодействия экстремистским и террористическим про-

явлениям; слабую «адресность» мероприятий по информационному про-

тиводействию экстремизму и терроризму; пассивность негосударствен-

ных структур в процессе обеспечения общественной безопасности. 

Общее возрастание роли информации, информационных ресурсов 

и технологий в наше время ставит вопросы информационной безопасно-

сти, и в ее рамках вопросы антиэкстремистской и антитеррористической 

безопасности Российской Федерации выносятся на первый план в общей 

системе общей безопасности страны. Именно она выступает основным 

связующим звеном всех компонентов государственной политики в еди-

ное целое. Именно укрепление информационной безопасности названо в 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации в числе 

важнейших долгосрочных задач. 

Целостное обеспечение информационной безопасности – это не 

только ее защита, но и технические, организационные, правовые и другие 

меры, направленные на обеспечение устойчивого, стабильного развития 

общества и государства, при которых достигаются следующие цели: не-

допущение распространения противоправного (экстремистского, терро-

ристического) контента в информационно-коммуникативной среде; кон-

фиденциальность информации; целостность информации и связанных с 

ней процессов; доступность информации; учет всех процессов, связан-

ных с информацией. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА  

КАК ОСНОВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА В XXI ВЕКЕ 
 

Аннотация. В эпоху информатизации, в XXI в., традиционные 

конфликты переместились с материального пространства в принципи-

ально новый – информационный (киберпространство), в котором мани-

пулятивные технологии приобретают все более широкое применение. 

Благодаря им ведутся информационные войны, уничтожаются оппо-

ненты, осуществляется влияние на массы и многие другие действия.  

Поэтому в последнее время большой популярностью пользуется инфор-

мационный терроризм. Осмысление этого феномена является предпо-

сылкой формирования более четких представлений о сущности совре-

менного международного терроризма, предотвращения его деструктив-

ного влияния на государственные институты и основы информационной 

безопасности в целом. 

 Ключевые слова: информационный терроризм, информационно-

коммуникативная среда, кибертерроризм, пропаганда, Интернет. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION ENVIRONMENT  

AS THE BASIS FOR THE SPREAD OF TERRORISM  

IN THE 21ST CENTURY 
 

 Annotation. In the era of informatization, in the XXI century, tradi-

tional conflicts have moved from material space to a fundamentally new one – 

informational (cyberspace), in which manipulative technologies are becoming 

increasingly widely used. Thanks to them, information wars are waged, oppo-

nents are destroyed, influence is exerted on the masses and many other actions. 

Therefore, information terrorism has recently become very popular. Compre-

hension of this phenomenon is a prerequisite for the formation of clearer ideas 

about the essence of modern international terrorism, the prevention of its de-

structive impact on state institutions and the foundations of information secu-

rity in general. 

 Key words: information terrorism, information and communication 

environment, cyberterrorism, propaganda, Internet. 

 

В результате активных процессов глобализации и развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий и, как следствие, изменений в 

социально-информационной сфере меняются инструменты реализации 

взаимодействия и пропаганды террористических направлений в сети Ин-

тернет. В XXI в. проходит эпоха информатизации, традиционные кон-

фликты переместились из материального пространства в принципиально 

новое – информационное (киберпространство), в котором манипулятив-

ные технологии находят все более широкое применение, что способ-

ствует развитию пропаганды терроризма в коммуникативной среде. В по-

следнее время большой «популярностью» пользуется информационный 

терроризм. Осмысление этого феномена является предпосылкой формиро-

вания более четких представлений о сущности современного международ-

ного терроризма, предотвращения его деструктивного влияния на государ-

ственные институты и основы информационной безопасности в целом. 

Организация и осуществление экстремистской деятельности в 

сети Интернет нарушает права и свободы граждан по пользованию СМИ 

и Интернетом (Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 г., 

п. 4 ст. 29) [1]. Российская Федерация является правовым государством, 
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и высшей ценностью в нем признаются права и свободы граждан, по-

этому цель защиты основ конституционного строя, обеспечения целост-

ности и безопасности государства является приоритетной. Федеральный 

закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности» не только определил правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности, но и установил ответ-

ственность за осуществление такой деятельности [2]. 

Терроризм – это план, главным инструментом которого является 

насилие или угроза насилия с сопровождением конкретных требований. 

Насилие направлено против различных гражданских лиц и объектов, 

цели этого плана носят политический или иной характер. Что касается 

исполнителей, то это небольшое количество людей, которые входят в со-

став организованных групп, и они берут на себя ответственность за со-

вершение плана. План реализуется так, чтобы привлечь максимальное 

внимание с целью оказать воздействие на власть или на определенные 

группы населения [3].  

Многочисленные террористические организации, ассоциации и ав-

тономные сообщества широко используют высокие интернет-технологии 

для достижения своих преступных целей. Они создают собственный за-

крытый сегмент информационного пространства, стремясь к захвату, раз-

рушению или контролю над различными участками в рамках этого про-

странства. Все перечисленные действия являются неотъемлемой частью 

крупномасштабной информационной войны. По подсчетам Националь-

ного антитеррористического комитета Российской Федерации, в настоя-

щее время в мире действует около 5 тысяч интернет-сайтов, активно ис-

пользуемых террористами. Число порталов, обслуживающих террори-

стов и их сторонников, постоянно растет. 

По своей природе Интернет – это идеальное поле для деятельности 

террористических организаций. Всемирная сеть привлекает внимание 

возможностью свободного доступа, невысокой стоимостью связи, отсут-

ствием цензуры и других форм государственного контроля, анонимно-

стью (что имеет очень большое значение), быстрой передачей информа-

ции, огромной аудиторией, техническими возможностями. 

Структура содержания террористических сайтов имеет множество 

схожих черт. Как правило, такие сайты содержат информацию об исто-

рии организации, красочное интерфейс-обрамление, сведения о наиболее 

заметных «боевых операциях», биографии лидеров, основателей и «ге-

роев», а также другую информацию о террористической организации. 
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Большое внимание уделяется трансляции политических и идеологиче-

ских целей, текущим новостям, всякого рода «аналитическим» статьям. 

Значительная часть материалов посвящена жесткой критике «врагов» и 

разоблачению их «зверств» как основанию для непримиримой борьбы с 

ними. Работа религиозных радикалов в социальных сетях имеет ряд осо-

бенностей. Радикальные сообщества, в отличие от коммерческих, прак-

тически никогда не используют рекламу. Националистические и сепара-

тистские сайты часто демонстрируют карты спорных областей. Так, сер-

вис Google Maps дает очень широкие возможности для всех пользовате-

лей Интернета без исключения, предоставляя в открытом доступе спут-

никовые снимки и карты любой местности. 

Выделяют следующие признаки информационного экстремизма и 

терроризма: 

– радикальность действий в достижении каких-либо целей, реали-

зации интересов;  

– антисоциальность, так как нарушаются исторически сложивши-

еся позитивные формы и модели социально-правового взаимодействия, 

подрывается существующий баланс интересов; 

– аморальность;  

– противоправность результатов, поскольку функционирование 

информационного экстремизма в ряде случаев формально соответствует 

закону, а в реальности реализует предоставленные возможности в противо-

правных целях [4, с. 30]. 

Террористы атакуют или проникают внутрь компьютерных систем 

различных учреждений: пострадать могут военные, разведывательные, 

медицинские службы, транспортные и финансовые системы и т. д. По-

тенциальные масштабы кибертерроризма ужасны, поскольку они могут 

внести хаос в действия не только государственных, но и коммерческих 

структур, парализовав, например, банковские операции. Чтобы воздей-

ствовать на людей, террористы распространяют ужасающие видеотранс-

ляции своих действий (например, видеозапись убийства американского 

журналиста Дэниэла Перла лицами, захватившими его в плен, которую 

выложили на нескольких веб-сайтах), а также угрозы совершения таких 

действий, направленные на то, чтобы посеять страх и ощущение беспо-

мощности. 

В качестве эффективной формы противодействия растущей пре-

ступности, криминализации экономики и повышения степени защищен-

ности человека, общества и государства выступают уголовно-правовые 
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нормы, отраженные в Уголовном кодексе [5, c. 31]. С каждым годом ин-

формационная среда всё теснее сплетается с реальным миром, вследствие 

чего оказывает все большее воздействие на физический мир, прямо и кос-

венно. В связи с этим появилась необходимость правового регулирова-

ния как физических преступлений, так и информационно-технологиче-

ских. Однако в настоящее время уголовное законодательство не может в 

полной мере успешно регулировать информационно-технологическую 

среду, потому что это очень сложный структурный элемент. 

Ознакомившись с судебной практикой за последние годы, можно 

прийти к выводу, что экстремистская деятельность активно осуществля-

ется как пропаганда и навязывание идей ненависти и вражды в социаль-

ных сетях. Приоритетными формами информации экстремистского со-

держания в сети Интернет являются видеозаписи, графические изобра-

жения, аудиозаписи. 

Таким образом, террористическое движение в Интернете – это 

четко спланированное, психологически направленное воздействие на 

население, которое организовывают специально подготовленные люди, 

обладающие определенными знаниями. Именно они направляют 

«толпу», особенно воздействуя на тех, у кого еще не сформировано  

мировоззрение и кто не определился со своим предназначением в жизни. 

Главное в борьбе с идеологией терроризма – выработать понимание, что до-

биться своих целей традиционными силовыми методами невозможно [6]. 

Ряд специфических приемов противодействия информационному 

терроризму можно осуществлять в стенах учебных заведений, в семье,  

в региональных и муниципальных средствах массовой информации и т. 

п. Это также требуют государственной поддержки в виде законодатель-

ных норм и правил. 

Осуществление эффективной информационной политики, направ-

ленной на информирование граждан и выработку у них понимания при-

чин терроризма, а также повышение грамотности в информационной 

среде путем формирования новых ценностей помогут выстроить надеж-

ную систему защиты каждого человека от негативного влияния инфор-

мационного терроризма. 
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Аннотация. Рассматриваются основные понятия касательно экс-

тремистской деятельности, на основе анализа научных статей и литера-
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На сегодняшний день основной проблемой не только националь-

ного, но и мирового масштаба являются экстремизм и терроризм. Про-

блема экстремизма в России в современный период заставляет обратить 

на себя внимание государства и общественности, поскольку данное со-

циальное явление оказывает значительное влияние не только на её авто-

ритет на международной арене, но и на геополитическое положение 

нашей страны.  

Основным толчком к ухудшению структурных связей в обществе 

послужила социальная модернизация. В ходе запущенного ряда процес-

сов увеличился рост конфликтов среди лиц, относящихся к разным наци-

ональностям, а также этническим и религиозным группам, которые при-

вержены экстремизму для реализации своих целей и задач. Перечень за-

прещённых экстремистских организаций на территории Российской Фе-

дерации закреплён Министерством юстиции России, к числу таких отно-

сят Межрегиональную общественную организацию «Национал-

большевистская партия», Международное религиозное объединение 

«Таблиги Джамаат» и т. д. 

Экстремизм понимают как приверженность крайним взглядам и 

использование законодательно запрещённых способов для реализации 

поставленных целей. Экстремист наиболее опасен тем, что его главным 

«оружием» является внутреннее убеждение в своей правоте. 

Процесс вовлечения людей в экстремистские организации называ-

ется вербовкой. Самой неуязвимой и востребованной в этом смысле яв-

ляется сеть Интернет, поскольку её использование позволяет осуществ-

лять преступную деятельность из любой точки мира, оставаясь при этом 

незамеченными. Как утверждают А.В. Корсаков и И.Г. Сагирян,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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«вербовка через Интернет – самый распространенный способ оказания 

информационного и психологического воздействия с целью насаждения 

идей нетерпимости, ксенофобии, национализма и др. Формирование так 

называемого экстремистского сознания, пропаганда идей радикализма, 

фундаментализма, сепаратизма, оправдание насильственных действий 

осуществляется за счет массового распространения экстремистских ма-

териалов через Интернет» [1, с. 103]. Под влияние попадают те люди, ко-

торые большую часть времени проводят в виртуальном пространстве. 

Чаще всего это подростки и лица в возрасте до 35 лет. 

Вербовщик – лицо хладнокровное, обладающее организацион-

ными способностями и волевыми качествами, которые позволяют гра-

мотно выстроить стратегию для успешного осуществления преступной 

деятельности. Процесс вербовки служит отправной точкой, поэтому за-

нимает значительный промежуток времени. Главная опасность проявля-

ется в том, что человеку очень сложно распознать, что его вербуют. 

Начальный этап направлен на укрепление доверительных отноше-

ний между вербовщиком и собеседником. В основном это разговоры на 

нейтральные темы. Так вербовщику проще определить слабые стороны 

потенциального кандидата и составить его психологический портрет.  

Зачастую для установления контакта и полного контроля над личностью 

используются такие приёмы, как подкрепление диалога важной для собе-

седника информацией либо вовлечение путём дискуссий нескольких 

участников.  

Не так просто овладеть сознанием человека, подчинить его требо-

ваниям другого лица. Поэтому вербальные формулы применяются строго 

в повелительном наклонении. Немаловажную роль играют и интонация, 

и ритм речи, которые отточены вербовщиками годами. 

Следующим этапом идёт манипуляция, ограничивающая человека 

в свободе выбора. Содержит в себе различные приёмы и методы. Чаще 

всего проявляется в усилении чувства собственной значимости у собе-

седника либо использовании психологических средств, вербальных или 

невербальных, признанных оказать воздействие на значимые для потен-

циального кандидата переживания, затрагивающие чувства, мысли по 

поводу нетерпимости к определённому кругу людей, выбора религии или 

рода занятий. Как правило, вербовщики постепенно усложняют задачи. 

У человека, однажды успешно справившегося с какой-либо задачей,  

повышается самооценка, возрастает понимание собственной важности,  

и он заявляет о готовности исполнить новую, более сложную задачу. 
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В Ростовской области Южным окружным военным судом было рас-

смотрено дело в отношении уроженца Республики Дагестан М., который ак-

тивно пропагандировал и оправдывал экстремизм и терроризм в одной из 

социальных групп сети Интернет, обсуждал возможность создания группы 

и вовлечения в неё независимых лиц с целью совершения террористических 

актов. Молодой человек некогда был жертвой манипуляций умелых вербов-

щиков, а вскоре сам стал привлекать новых членов в свою группу. 

Стоит обратить особое внимание на тот факт, что молодой человек 

на момент экстремистской деятельности не достиг ещё совершеннолетия. 

К сожалению, молодёжь является самой уязвимой социальной группой, 

которая с лёгкостью поддаётся на различного рода манипуляции. В 2021 г.  

в России за публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности осуждено свыше 255 человек.  

Процесс вовлечения граждан в экстремистские организации доста-

точно трудоёмкий и длительный, но в условиях информатизации обще-

ства существует множество способов, которые не только облегчают этот 

процесс, но и позволяют оставаться незамеченными для правоохрани-

тельных органов. Ни для кого не секрет, что развитие экстремистской де-

ятельности зависит от её финансирования, а развитие «виртуальной» ва-

люты, за которой отсутствует централизованный контроль, способствует 

анонимной транзакции операций. 

В заключение стоит отметить, что число завербованных в экстре-

мистские организации в постиндустриальном обществе путём использова-

ния цифровых технологий растёт в геометрической прогрессии. Использо-

вание сети Интернет, различных мессенджеров и приложений – самые рас-

пространённые способы привлечения новых членов, поэтому государство 

проводит активную политику по профилактике и противодействию экстре-

мизму, а также актуализирует новые способы борьбы с вербовкой.  
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Annotation. This article discusses the features of the formation of cyber 

extremism among young people. The author of the work determines the rea-
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enced by extremist trends on the Internet. The influence of extremist trends on 

young people is established, and ways of solving the presented problem are 

proposed. 
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Развитие системы общественных связей приводит к возникнове-

нию огромного количества проблем индивидуального, группового и об-

щественного содержания. Такие проблемы могут пересекаться между со-

бой и создавать иные негативные ситуации, обладающие достаточно 

сложным содержанием. Присутствие подобных социальных проблем мо-

жет приводить к резкому нарушению жизненных устоев, стандартов и 

поведенческих правил. Новые формы социального взаимодействия,  

которые создаются благодаря искажению общественных связей и отно-

шений, приводят к нарушению действующего законодательства. 
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Благодаря постоянному развитию процесса информатизации об-

щества, обостряется проблема нарушения безопасности в информацион-

ном пространстве. На основании современных инновационных и теле-

коммуникационных технологий в мире не только произошла массовая 

компьютеризация жизни населения, но и возникла уникальная форма 

противоправного поведения. Она представляет собой киберэкстремизм. 

В последние годы киберэкстремизм широко распространяется среди раз-

личных социальных групп в обществе и представляет собой процесс кри-

минального применения различных инновационных технологий, связан-

ных с обработкой, приёмом, распространением информационных данных 

[1, с. 183]. 

В составе этой информации имеются сообщения экстремистского 

содержания. Они могут обладать некоторыми оскорблениями по отноше-

нию к конкретным группам, а также использовать факты и данные, свя-

занные с насильственными действиями. 

В последние годы явно проявляется опасная тенденция, которая 

связана с распространением экстремистской деятельности среди моло-

дых людей. Официальная статистика Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации устанавливает, что на учёте в данном органе власти 

находится более 300 неформальных молодёжных структур, 55 данных 

объединений создают значительную опасность для общества в нынеш-

них условиях. Представители МВД РФ говорят о том, что за последние 

пять лет значительным образом увеличилась активность экстремистских 

организаций, привлекающих молодёжь, поскольку эти люди зачастую не 

всегда могут хорошо разбираться во всех общественных процессах. Ста-

тистика показывает, что около 85 % участников таких неформальных 

объединений находятся в возрасте не более 25–28 лет. 

В современном информационном пространстве происходят раз-

личные процессы, связанные с проявлением экстремистской деятельно-

сти. Экстремисты стараются активно применять коммуникационные и 

информационные технологии для пропаганды собственных взглядов, 

нагнетают нестабильную обстановку в обществе и распространяют 

страх. Благодаря информационным и телекоммуникационным техно-

логиям, киберпреступники осуществляют так называемые террори-

стические атаки. В результате это приводит к нарушению работы объ-

ектов, которые влияют на развитие информационной инфраструктуры, 

и информация, являющаяся конфиденциальной, распространяется  

в публичном пространстве. Одним из ярких примеров распространения 
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киберэкстремизма в российской действительности является сложный 

многопользовательский проект под названием «Большая игра: сломай 

систему». Это виртуальное сообщество было создано для того, чтобы 

бороться с деятельностью органов государственной власти. Все зада-

ния, которые размещались на данной многопользовательской плат-

форме, ориентированы на аудиторию молодых людей, достаточно ак-

тивно играющих в компьютерные игры [2, с. 155]. 

В современных условиях виртуальная система отношений значи-

тельно влияет на распространение криминальных процессов, приводя-

щих к возникновению экстремистских преступлений. В частности, доста-

точно часто в Интернете можно найти характеристики методов и спосо-

бов реализации преступных действий, а также имеется информация о со-

здании взрывчатых веществ или других видов оружия. На некоторых ин-

формационных ресурсах, которые связаны с деятельностью киберпре-

ступников, содержатся необходимые данные для проведения так называ-

емых криминальных акций. Благодаря постоянному взаимодействию  

на закрытых форумах, а также в социальных сетях или личной переписке, 

новые участники пополняют ряды экстремистов, проводят мероприятия 

по сговору для нарушения действующего законодательства. В Интернете 

сегодня присутствует огромное количество разнообразных источников 

получения информации экстремистского характера. 

Многие специалисты полагают, что существует ряд причин, при-

водящий к появлению киберэкстремизма в современном мире:  

1. Экономические причины, связанные с наличием социального 

неравенства и высокого уровня бедности, падением уровня жизни насе-

ления. Среди молодёжи существует процесс, в рамках которого им 

сложно продвигаться по карьерной лестнице. 

2. Культурные причины, связанные с тем, что в обществе домини-

рует социальная несправедливость и существует культ личной нереали-

зованности. Есть страх перед будущим и развитием человека. 

3. Политические причины, связанные с тем, что власть пытается 

подавить оппозицию и пресекает любые  попытки мыслить иначе. Суще-

ствует блокировка законной собственной деятельности индивида, с по-

мощью которой устраняются любые амбиции, которые проявляются со 

стороны политических организаций и партий. 

4. Низкий уровень развития правовой культуры, который приводит 

к возникновению различных проявлений экстремистской деятельности.  
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Следует упомянуть несколько факторов, которые способствуют  

активному распространению экстремизма среди молодёжи: 

1. Многие молодые люди очень много времени проводят в вирту-

альном пространстве. Они общаются со своими сверстниками, смотрят 

фильмы или сериалы, скачивают программы или играют в компьютерные 

игры. В этом случае также следует говорить о проявлении так называе-

мого юношеского максимализма. Очень часто молодые люди, имеющие 

«горячую голову», подвергаются влиянию киберэкстремизма, поскольку 

стремятся изменить всё здесь и сейчас. 

2. Высокий уровень проявления любопытства среди молодых лю-

дей также приводит к попаданию их в различные группы, которыми ру-

ководят опытные экстремисты. Новая информация или неизведанные 

ощущения вызывают желание попробовать что-то новое, а также по-

участвовать в этом [3, с. 26]. 

Следует отметить, что существование проблемы, связанной с раз-

витием киберэкстремизма, говорит о необходимости её комплексного ре-

шения. Для этого действующие органы власти совершенствуют законо-

дательство и стремятся активно бороться с экстремистской деятельно-

стью не только в реальных условиях жизнедеятельности людей, но и в 

виртуальном пространстве. Для этого используются все законные спо-

собы и технологии, а также реализуется большое количество правопри-

менительных инструментов. Лиц, которых наказывают за совершение 

преступлений экстремистского содержания с помощью информационных 

технологий, могут привлечь к уголовной или административной ответ-

ственности в соответствии с нормами действующего российского зако-

нодательства. Это позволяет усиливать стабилизацию и развитие обще-

ственных связей и не допускать проявлений экстремистской деятельно-

сти среди молодёжи, так как эта социальная группа наиболее подвержена 

дестабилизирующему влиянию экстремистов.  

Для того чтобы устранить проблему, которая связана с проявлением 

киберэкстремизма среди молодёжи, необходимо ликвидировать или макси-

мально уменьшить причины возникновения этих сложностей. По нашему 

мнению, основными мерами в этом направлении могут быть следующие: 

1. Постепенно повышать уровень жизни граждан и создавать усло-

вия, при которых молодёжь будет уверена в собственном развитии. 

2. Повышать уровень пропаганды нравственных ценностей и тра-

диций. 

3. Заниматься развитием культурной и досуговой среды для молодёжи. 
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4. С помощью соответствующих правовых и организационных ин-

струментов проводить отслеживание и устранение экстремистской ин-

формации. 

5. Внедрить цензуру в отношении компьютерных игр, где проявля-

ются элементы насилия. 

6. Важно проводить комплексный набор мероприятий, связанных 

с информированием населения о различных проявлениях экстремизма в 

Интернете. 

Решать проблему, связанную с проявлением экстремизма в кибер-

пространстве, необходимо поступательно и последовательно, привлекая для 

этого различных специалистов и законодателей.  
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СЕКЦИЯ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ  

С ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  

И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА 
 

Л.Г. Берлявский 

 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭСКАЛАЦИИ ЭКСТРЕМИЗМА 
 

Аннотация. Вмешательство во внутренние дела суверенных госу-

дарств под предлогом «продвижения демократии» является ведущей чер-

той внешней политики США и фактором эскалации экстремизма.  Агрес-

сивная внешняя политика данного государства стала воплощением внеш-

неполитических доктрин, которые сформировались под влиянием  

христианско-фундаменталистского направления в американском проте-

стантизме. В современных условиях США возродили идеологию ра-

сизма, объявив себя «супернацией». 

Ключевые слова: экстремизм, США, внешнеполитические  

доктрины, идеология, расизм.  

 

L.G. Berlyavsky 

 

AN IMPORTANT FACTOR IN THE ESCALATION OF EXTREMISM 
 

Аnnotation. Interference in the internal affairs of sovereign states under 

the pretext of «promoting democracy» is a leading feature of US foreign policy 

and a factor in the escalation of extremism.  The aggressive foreign policy  

of this state has become the embodiment of foreign policy doctrines that were 

formed under the influence of the Christian-fundamentalist trend in American 

Protestantism. In modern conditions the United States has revived the ideology 

of racism, declaring itself a «super nation». 

Key words: extremism, USA, foreign policy doctrines, ideology, racism. 
 

Существенным фактором эскалации экстремизма в современных 

условиях является внешнеполитическая деятельность администрации США.  

По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, «США – 

это всё-таки великая страна, системообразующая держава. Все её сател-
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литы не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по лю-

бому поводу, но ещё и копируют её поведение, с восторгом принимают 

предлагаемые им правила» [1]. 

Касаясь вопросов «глобального управления в современных усло-

виях», необходимо учитывать, что «единого стандарта демократической 

модели не существует. Необходимо уважать законные права суверенных 

государств самостоятельно определяющих свой путь развития. Вмеша-

тельство во внутренние дела суверенных государств под предлогом «про-

движения демократии» недопустимо» [2]. 

Однако противостояние так называемым «авторитарным и нелибе-

ральным режимам» традиционно остается важнейшей задачей борьбы с 

угрозами национальной безопасности США, как это указано в ежегодном 

отчете о такого рода угрозах за 2021 г. [3]. 

Крайне агрессивная внешняя политика США является воплоще-

нием внешнеполитических доктрин «сдерживания», «освобождения», 

стратегии «массированного возмездия», концепции «аморальности 

нейтралитета». Последние были тесно связаны с внешнеполитической 

тактикой «балансирования на грани войны», которая была сформулиро-

вана Дж. Ф. Даллесом еще в 1956 г. [4, с. 265]. 

При этом в самой американской политической системе, начиная со 

второй половины ХХ столетия, констатируются качественные изменения: 

«глубокий  кризис  доверия»  общества  к  ней  и  утрата  роли  США  как 

«сияющего  демократического маяка» (shining democratic beacon); сло-

жившаяся ситуация определяется как «полномасштабный конституцион-

ный кризис» (a Full-Blown Constitutional Crisis),  делались заявления  о  воз-

никновении  новой «трампистской  конституции» (Trumpian Constitution), 

трансформирующей  само  изучение  права,  подчеркивался  небывалый  

с 1970-х гг. (Уотергейт) кризис в отношениях ветвей власти, связанный  

с пренебрежением американской администрации к демократическим цен-

ностям и нормам во имя поддержания собственной власти в  поляризую-

щемся  обществе [5, с. 285]. 

Идея «богоизбранности» Америки способствовала формирова-

нию представлений о ней как «Граде на холме» (City on the Hill) и о так 

называемом Явном Предначертании ее судьбы (Manifest Destiny) – пред-

ставлений, наполнявшихся порой откровенно политическим содержа-

нием, как это было у Вудро Вильсона, который видел миссию США в 

том, чтобы «указать человечеству в каждом уголке мира путь к справед-

ливости, независимости и свободе». Американцы спорили и спорят  



75 

о методах осуществления этой миссии, а именно о том, должна ли Аме-

рика, как говорил позднее Генри Киссинджер (хотя и не только он), слу-

жить для остального мира маяком или выступить по отношению к нему 

в качестве крестоносца [6, с. 57]. 

Американский тип мессианства изначально имел модернистский, 

по своей сути, характер. Формирование духовного ядра политики Соеди-

ненных Штатов Америки уходит корнями в эпоху становления американ-

ского общественного и религиозного сознания и напрямую затрагивает 

исторические представления Америки о Добре и Зле, создавшие сам 

взгляд на мир, присущий американцам. Принципиально важно то, что 

христианско-фундаменталистское направление в американском проте-

стантизме сыграло весьма значительную роль в формировании, подержа-

нии и развитии данных идейных и общественно-политических  

установок [7, с. 3–4]. 

Нынешний глобальный американский экспансионизм, питатель-

ной средой которого явились и отголоски былой континентальной экс-

пансии, и глобализирующийся характер современной американской эко-

номики, и внешнеполитический мессианизм, направленный на формиро-

вание новых геополитических полей, является не только результатом пе-

решагнувшего собственные границы американского своеобразия, но и 

способом защиты, отстаивания и продвижения своих интересов за преде-

лами национальной территории [8, с. 8–9]. 

Применительно к последнему прослеживается связь между эволю-

цией концепции американской исключительности и тем, что США в пер-

вой половине второго десятилетия XXI в. возродили идеологию  

«высших» и «низших» рас, объявив себя «супернацией» [9].  

Однако и ранее расистские элементы проявлялись в государствен-

ной политике Соединенных Штатов. В значимых для истории Верховного 

суда делах Hirabayashi v. United States (1943) и Korematsu v. United States 

(1944) был признан соответствующим Конституции чрезвычайный Указ 

Президента США № 9066 от 19 февраля 1942 г. В соответствии с данным 

актом, военный министр и командующие вооруженными силами США 

были уполномочены определять территории страны как военные зоны, 

«из которых могут быть удалены все или некоторые гражданские лица».  

На основании данного указа около 120000 этнических японцев, 

11000 американцев немецкого происхождения, 3000 американцев ита-

льянского происхождения, включая ряд беженцев еврейского происхож-

дения, удерживались в лагерях для интернированных во время  
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Второй мировой войны. 20 мая 2011 г. заместитель министра юстиции 

Нил Кайтал опубликовал официальное заявление, осуждающее замести-

теля министра юстиции времен Второй мировой войны Чарльза Фэхи, об-

винив последнего в сокрытии «критически важных улик» в делах  

Хирабаяси  и Коремацу [10]. 

В этом плане актуальны сделанные еще в 50–60-е гг. XX в. выводы 

Р. Хофстедтера о наличии в американском обществе и мышлении не 

только социал-дарвинизма, но и антиинтеллектуализма. По его данным, 

«волны антиинтеллектуализма неоднократно захлестывали Америку. 

Наш антиинтеллектуализм имеет более древние корни, чем наше нацио-

нальное самосознание и основывается на прочных исторических тради-

циях» [11, с. 6]. 

С наибольшей силой антиинтеллектуализм проявился в 1950-е гг., 

когда сенатор Дж. Р. Маккарти начал свой крестовый поход против  

«красной опасности» в Америке, главным очагом которой он считал ин-

теллигенцию. Еще одна волна антиинтеллектуализма приходится на 

начало 1980-х гг., когда приход к власти неоконсерваторов сопровождался 

травлей либеральной интеллигенции и проводился под флагом религиоз-

ного и морального антиинтеллектуализма. Все это свидетельствует о том, 

что культ рациональности сочетается в Америке со спорадическими вол-

нами антиинтеллектуализма [12]. 

Исследователь периода администрации Г. Трумэна К. Филлипс от-

мечал, что «маккартизм был злобной демагогией, которая разлагала 

жизнь нации в течение двадцати лет. Он подкреплялся в одинаковой сте-

пени теми циничными людьми, которые им манипулировали, и теми ли-

цемерными людьми, которые могли его уничтожить, но не сделали этого» 

[13, с. 270]. 

 Представитель левого крыла в американской политической 

мысли, видный ученый, лингвист и философ Ноам Хомский обратил вни-

мание на два важных источника, определивших состояние исследования 

политического режима в США и угроз его существованию, которые по-

казывают уязвимости американской демократии [14].  

Так, в докладе Трехсторонней комиссии «Кризис демократии» 

(1975) применительно к США (раздел был написан С. Хантингтоном) в 

качестве основных угроз демократии указаны экспансия активности гос-

ударства, cнижение уровня общественного доверия, распад партийной 

системы, нарушение баланса между правительством и оппозицией,  

а также «демократическая смута» [15, с. 65–113].  
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В меморандуме Л. Пауэлла (судья Верховного суда в 1972–1987 гг.), 

направленном главе Торговой палаты США в 1971 г., были представлены 

многочисленные аспекты «атаки на американскую систему свободного 

предпринимательства» не только со стороны коммунистов, новых левых, 

но и университетских кругов, журналистов, политиков. Подобные дей-

ствия были расценены также как угроза индивидуальной свободе [16]. 

Можно согласиться с выводом о том, что американская демократия 

появилась как несовершенный и далекий от идеала феномен, за преде-

лами которого первоначально оказались прежде всего неимущие, жен-

щины и негры. Однако с течением времени укреплялась и расширялась 

сама демократия, распространяясь на новые социальные и расово- 

этнические группы американского общества, вовлекая тем самым их в ор-

биту общественно-политической активности. 

В настоящее время сторонники глобального курса по-прежнему 

продолжают верить, что только под американским лидерством мир может 

устойчиво развиваться, а при иных вариантах развития событий наступит 

хаос [17, с. 116]. 
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Экстремизм и терроризм обычно в научных исследованиях рас-

сматриваются в совокупности, как взаимосвязанные явления. При этом 

экстремизм теряется на фоне терроризма по причине большей степени 

тяжести последнего явления. Тем не менее экстремизм представляет зна-

чительную опасность для общества, поскольку нередко является началь-

ной ступенью террористической деятельности.  

Под экстремизмом принято понимать приверженность к крайним 

взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. В Федеральном 

законе «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ содержится обширный перечень действий, которые относятся 

к экстремистской деятельности. Из содержания закона понятно,  
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что экстремизм может выражаться в различных формах, где наименее 

опасное проявляется в действиях, не выходящих за конституционные 

рамки, а самые тяжкие направлены на провокацию беспорядков, повстан-

ческой деятельности и террористических акций.  

Определение экстремизма как приверженности к крайним взгля-

дам и мерам принято считать традиционным и часто используемым.  

Однако ученые указывают в своих работах на недостаточную определён-

ность экстремизма в нормах законодательства.  

Характерной для экстремизма является такая терминология, как 

«крайние взгляды и меры». Связано это с тем что с латинского слово 

«экстремизм» переводится как «крайний». Впервые это латинское слово 

с политическим контекстом в своих работах отразил Монтескье, вложив 

в него негативное значение. В годы Великой Французской революции 

данное слово, еще не термин, употребляли журналисты, придавая ему 

значение «крайних» политических сил – крайних левых и крайних пра-

вых [1, с. 178]. Как термин «экстремизм» появился в 1838 г. в словаре 

немецкого философа Вильгельма Трауготта Круга, как и понятие  

«экстремист»: «Экстремистами являются те, которые не хотят признавать сере-

дину и находят удовольствие в крайностях. Но обычно их называют ультра». 

Термин «экстремизм» в юридической литературе первым употребил 

в ХХ в. французский юрист Лерой. Давая анализ событиям Гражданской 

войны в России, он выделил два направления политически-фанатичных 

идеалов, дав им названия «красный экстремизм» большевиков и «белый 

экстремизм» монархизма. 

Таким образом, становится понятно использование словосочета-

ния «крайние взгляды и меры», но в то же время оно и является той не-

определённостью, упомянутой выше [2, с. 86].  Дело в том, что данные 

термины являются существенными признаками экстремизма. На этой 

почве возникают споры о том, что человеку достаточно иметь привер-

женность к крайним взглядам и он будет отнесен к экстремистам. Тради-

ционный вариант определения подталкивает нас к тому, чтобы рассмат-

ривать приверженность к крайним взглядам и противоправное действие 

как явления одного порядка. Отталкиваясь от определения, исследова-

тели, определяя экстремистскую деятельность, могут руководствоваться 

субъективными предпочтениями и своими представлениями, что явля-

лось бы ошибкой. Поэтому, для того чтобы определить экстремиста и вы-

явить его из толпы, нужно руководствоваться не только законом, на дан-

ный момент не имеющим точной определенности, но и криминологиче-

скими и психологическими исследованиями.  
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Экстремизм с психологической точки зрения рассматривают как:  

– тип девиантного поведения, который проявляется в силу кризиса 

идентичности; 

– конфликт, который, по мнению экстремистов, может решаться 

только в жесткой форме; 

– проявление ксенофобии. 

Для полноценного понимания личности экстремиста нужно рас-

смотреть важные моменты его поведения, причины становления на кри-

минальный путь. Рассматривая психологические аспекты лица, способ-

ного стать экстремистом, делается вывод, что в большинстве своем в 

обычной жизни эти люди ничего особого из себя не представляют.  

Они обижены на общество, которое их не выделяет и не замечает в них 

героев и гениев. Всем приверженцам экстремизма характерна мания ве-

личия. Они считают, что являются самыми умными и одарёнными чле-

нами общества, но их окружают глупцы, не способные это усмотреть.  

Такому человеку невозможно что-то объяснить или доказать, он не хочет 

слышать других, считая, что все знает, а разобраться в какой-то ситуации 

нет смысла, «потому что и так все понятно». Чаще всего такая личность 

подвержена влиянию авторитета, который может управлять его слабо-

стями. Другой особенностью таких людей является стремления найти об-

щество с похожими взглядами и идеями, благодаря которому они смогут 

ощутить свою значимость для мира, и доказать себе, что являются не та-

кими, как все. Несмотря на все самомнение, такие лица хотят быть заме-

ченными, но боятся оценки общества, которая может ранить их самолю-

бие. Получив негативный отзыв, одни из них обижаются и негатив выра-

жают закрыто (например, через социальные сети), а другие готовы дей-

ствовать открыто, чтобы отомстить и изменить «неправильное» обще-

ство. Таким образом, лицо, подверженное экстремистской деятельности, 

это психологический тип людей, склонных к потере контроля над эмоци-

ями, когда задеваются их чувства, возвышению себя и своих идеалов, го-

товые нарушить общепринятые нормы для достижения «справедливости». 

В научной литературе множество классификаций личности экс-

тремиста по различным признакам. Одной из таких является классифика-

ция экстремистов по их установкам: 

– экстремисты, имеющие корыстные цели (получение прибыли в 

результате своих действий); 

– экстремисты с корыстно-насильственными целями (не только 

получить выгоду, но и утвердить себя через насилие, ощутив власть); 
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– экстремисты, имеющие насильственно-эгоистические уста-

новки. Для них это способ самореализации; 

– экстремисты с трусливо-малодушной установкой. К этой катего-

рии относятся лица, проявляющие свою агрессивность из-за невозмож-

ности достичь поставленных целей. Характерная их черта – обвинение 

общества и государства в своих неудачах. Чаще всего такой человек не 

может наладить свою личную жизнь по субъективным причинам и ком-

пенсирует ущерб участием в экстремистских группировках, склонен к со-

вершению террористических актов; 

– экстремисты с установкой легкомысленно-безответственной, 

воспринимающие все как игру, их привлекает риск. Они получают удо-

вольствие от всего происходящего [3, с. 58].     

Отсюда можно сделать вывод, что экстремисты преследуют раз-

ные цели совершения такого рода преступлений. Основной установкой 

является финансовая выгода, а потом уже возможность реализовать себя 

и «изменить мир». 

В России в настоящие время преступления экстремистской 

направленности совершаются молодежью. В одном из интервью предста-

витель МВД сообщил, что две трети экстремистских преступлений со-

вершены молодежью, людьми до 30 лет. По статье УК РФ «Организация 

экстремистского сообщества» все выявленные лица моложе 30 лет.  

В числе привлеченных к ответственности за публичные призывы к экс-

тремистской деятельности доля молодежи составляет более 70 %. В ос-

новном это можно объяснить тем, что в силу возраста они воспринимают 

мир по-другому, стремление к «справедливости» и повышенная актив-

ность делают молодых людей предрасположенными к экстремистским 

мыслям [4, с. 180]. Они также подвержены влиянию авторитетных людей, 

способных убеждать и понимать психологию несовершеннолетних.  

Поэтому большую часть экстремистов составляет молодежь.  

В качестве примера можно рассмотреть особенности психологии 

экстремиста на территории Украины. На сегодняшний день, как отмечает 

эксперт Е. Пащенко (декан юрфака ЮРИУ РАНХиГС, канд. юрид. наук), 

ситуация с экстремизмом осложняться под влиянием новых внутренних и 

внешних факторов: «Политическая обстановка в стране ухудшалась на 

протяжении последних десяти лет и характеризуется последовательным 

усилением влияния радикальных сил на внутриполитическое положение, 

открытой пропагандой ненависти и вражды к социальным и иным груп-

пам. Отмечается намеренное, срежиссированное искажение исторических 
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фактов, попытки изменить историческую правду выращивают экстремист-

скую смену». Говоря об Украине, нельзя не отметить, как экстремизм по-

влиял на политический строй страны. Основа их идеологии – ненависть 

ко всему русскому, языку, культуре, стремление навредить России  

и настроить весь мир против нее. Такая цель прививалась много лет с по-

мощью клеветы и лжи, и не удивительно, что такая установка дала плоды. 

Рассматривая приведённые выше установки, характерные для экстреми-

стов в Украине, можно обнаружить и корыстные цели, и идеологию наси-

лия, обиды, и непонимание своих действий. 

Странам постсоветского пространства на этапе разъединения было 

свойственно отрицание исторической взаимосвязи с Российской Федерацией. 

Первыми такую политику приняли прибалтийские республики бывшего 

Советского Союза, которые дошли до крайней степени противостояния 

российской культуре, которая получила название «дерусификация».  

Прибалтийские государства в стремлении обесценить советское насле-

дие соревновались друг с другом в изощренных мерах отрицания преж-

него единства многонационального государства, что выразилась в пол-

ном запрете русского языка и русской культуры, травле русско- 

говорящего населения и толерантном отношении к нацизму.  

Не придумав новых методов определения своего суверенитета, 

Украина на примере Латвии, Литвы и Эстонии, к большому сожалению, 

несмотря на историческое единство и этническую целостность славян-

ских народов, – русских и украинцев, – решила перенять идею дерусифи-

кации, возведя ее до уровня государственной политики и взрастив тем 

самым многочисленные экстремистские организации, большинство из 

которых являются нацистскими.  

Украина на пути дерусификации отказывается от русского языка и 

полностью переходит на украинский. С 2016 г. 60 % людей считают укра-

инский родным, 44 % – выбирают общение на украинском языке дома, 

40 % – за то, чтобы с ними общались на украинском языке и вне дома. 

Таким образом, в Украине возрастает процент людей, который желает 

общаться только на украинском языке и забыть русский. Такое явление 

объясняется как патриотизмом граждан, так и национализмом по отно-

шению к России [5, с. 43].  

Экстремизм – опасное явление, которому подвержено любое гос-

ударство. Для точного понимания причин экстремизма нужно углубиться 

в криминологическую и психологическую характеристику этого явления. 

Потому что только с пониманием причин можно найти способы преду-

преждения преступлений экстремистской направленности.  
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ОТСУТСТВИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ  

КАК ПРИЧИНА СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена определению терроризма как много-

гранного общественного явления, опасного по своей сущности. Отмеча-

ется необходимость выработки мировым сообществом новой стратегии, 

направленной на повышение эффективности борьбы с терроризмом в со-

циуме, его пресечению. Предлагается стратегия, которая отвечала  

бы требованиям и реалиям третьего тысячелетия. 
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LACK OF IDENTIFICATION IN SOCIETY  

AS A REASON FOR THE COMMISSION OF TERRORIST ACTS 
 

Annotation. An article of special terrorism as a multifaceted social phe-

nomenon, dangerous in its essence. There is a tendency for the world commu-

nity to develop a new strategy aimed at increasing the effectiveness of the fight  
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against terrorism in society and its suppression. A strategy is proposed that is 

used in everyday life and implemented in the middle millennium. 

Key words: terrorism, extremism, terrorist activity, counteraction  

to terrorism. 
 

Терроризм – это публично совершаемые опасные действия или 

угрозы, направленные на устрашение населения или социальных групп в 

целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо ре-

шения или отказ от него в интересах террористов. Понятия «террор» и 

«терроризм» с учетом их этимологии не могут употребляться вне зависи-

мости друг от друга. Поэтому представляется обоснованным использова-

ние термина «террор» в контексте слова «терроризм», когда проводится 

классификация терроризма на государственный и негосударственный 

(оппозиционный), ввиду того, что оба эти термина характеризуются од-

ними и теми же признаками [1, с. 221; 2, с. 206; 3, с. 6].   

Самый сильный инстинкт человека – самосохранение, при кото-

ром жизнь человека воспринимается как ценность. Вопросу самопожерт-

вования посвящено немало научных работ и исследований, что вполне 

объяснимо. Возможно, отыскав корень зла террористов, человечество 

сможет перенаправить деструктивное поведение отдельных индивидов в 

полезное для общества русло. 

Существует несколько увенчавшихся успехом экспериментов на 

этот счет. Один из них называется поиском своей значимости.  Исследо-

вание проводилось в группе филиппинских экстремистов, которые совер-

шали террористические акты. Эксперимент тесно связан с научным ис-

следованием Эрика Берна под названием «стадии взросления и кризисы». 

Автор этой научной работы выделяет «кризис идентификации», 

который приходится на молодые годы (20–25 лет). Состояние, в котором 

человек определяет и идентифицирует себя как личность – кто я, какие у 

меня цели, стремления и желания? Люди, которые не могут идентифици-

ровать себя, составляют с каждым годом все больший процент социума. 

Именно из этого меньшинства выделяется «вакуумная ниша» экстреми-

стов. Идеология любой террористической организации внушает чело-

веку, что он «часть чего-то большего», что он герой и является важной 

личностью. Человек, который чувствовал себя никем либо претерпел из-

девки со стороны общества, попадая под влияние такой радикальной про-

паганды собственной значимости, готов на подвиги, чтобы подтвердить 

свой статус важной и нужной персоны в террористическом сообществе. 

Часто для усиления эффекта используют религиозное подспорье, в част-

ности, веру в загробную жизнь. 
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В некоторых кругах аксиомой стала идея о том, что «не все му-

сульмане террористы, но почти все террористы мусульмане». Мусуль-

мане и их «левые союзники из числа зимми» ответили довольно слабо, упо-

мянув в качестве противоположного примера события в Уэйко, невольно 

подтверждая мнение о том, что «почти все террористы – мусульмане». 

Но восприятие не есть реальность. Статистические данные не под-

держивают такой поспешный вывод. На официальном веб-сайте ФБР 

есть хронологический список всех терактов, совершенных в США с 1980  

по 2005 гг. 

Согласно этим данным, «иудейских» терактов в США было 

больше, чем «исламских». Радикальные иудеи совершили теракты во имя 

своей религии. Они были не простыми террористами, по случайности 

оказавшимися евреями. Они были именно иудейскими экстремистами, 

устроившими теракты исходя из своих религиозных убеждений, точно 

так же, как «Аль-Каида» и тому подобные [4]. 

Если говорить о терроризме в России, то это явление далеко не но-

вое. Например, организация «Народная воля» – первая в России полити-

ческая нелегальная партия, крупнейшая организация революционного 

народничества [5]. Террористические акты осуществлялись без концепции 

«загробной жизни». Смертники осуществляли свои противоправные дея-

ния под воздействием крайней степени фанатизма и верности окружению. 

Феномен героизма в европейской культуре начинается с культа героев 

античности (Геракл, Персей, Тесей и др.), а само понятие происходит от 

французского héroïsme – поведение, характеризующееся крайним муже-

ством перед лицом опасности, общей преданностью делу [6, с. 20]. 

Чаще всего этот феномен самоотверженности наблюдается у мо-

лодых людей. Ученые доказали, что участок мозга, отвечающий за кри-

тическое мышление, у молодежи развивается к 25 годам, поэтому люди, 

которые не достигли этого возраста, более решительны и подвержены ма-

нипуляциям, особенно в информационном пространстве. По мнению ис-

следователей А.В. Корсакова и И.Г. Сагирян, «последнее таит в себе бес-

конечное количество угроз, самым страшным из которых, на наш взгляд, 

является искажение картины мира в сознании молодого человека, при ко-

тором реалии объективной действительности вступают в противоречие с 

представлениями об объектах виртуального пространства» [3, с. 101]. 

Если говорить о том, влияет ли форма правления или политиче-

ский режим на появление террористов и экстремистов, то по статистике 

можно судить, что нет. В любом государстве вне зависимости от его типа, 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/2249546
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в котором есть процент людей, отличающихся от большинства, есть шанс 

совершения террористических актов. Однако психологи выделили основ-

ные предпосылки к появлению терроризма: невозможность изменить 

свое положение в обществе, уверенность в плохом будущем, низкий уро-

вень образования, отсутствие смысла жизни, ощущение одиночества и 

никчемности. Террористический акт является своеобразным «криком о 

помощи», например, расстрелы людей в общественных местах. Люди, ко-

торые совершают подобные преступления, считают, что о них никто не 

узнает, если они не совершат подобное, что они не получат должного 

признания путем совершения позитивно направленного действия. При-

мером являются массовые убийства в школах. Подросток, который отли-

чается от своих сверстников характером или какими-либо физиологиче-

скими особенностями, может подвергнуться травле. Из-за неокрепшей 

психики и отсутствия должной поддержки со стороны родителей или 

преподавателей подросток взращивает в себе злобу и ненависть к обще-

ству, где он был подвержен критике и оскорблениям. Тем более, что во 

всеобщем доступе находится информация о так называемом явлении 

«Колумбайн» и группах людей, которые являются продолжателями 

культа массовых убийств. Подросток с уже прогрессирующим антисоци-

альным расстройством личности найдет «свое утешение» именно в этих 

сообществах. С помощью манипуляций неокрепшему уму довольно про-

сто внушить идею о том, насколько важную миссию «свыше» он выпол-

нит, «очистив» мир от его обидчиков, о том, что его предназначение было 

таким, и о славе, которую он получит, совершив террористических акт. 

Социальные психологи всего мира нашли простой способ противодей-

ствовать привлечению к себе внимания террором – запрет СМИ указы-

вать имя и личные данные террориста, а лишь давать ему обозначение 

(пример – «Мистер К.»). Люди, желающие завоевать всеобщую славу, по-

теряют смысл в подобных действиях и будут пытаться получить внима-

ние иными способами. Именно поэтому один из очень важных выводов, 

которые сделали социальные психологи, заключается в том, что нужно 

искоренить возможность говорить о таких убийствах, показывать их ви-

део и разбирать подробности жизни террористов, потому что это усугуб-

ляет интерес и жажду действий таких же людей. Если же массово гово-

рить лишь о жертвах, а не об убийце, то его последователям будет 

меньше стимула совершать подобные деяния. Данный вывод переплета-

ется с бытовыми примерами, когда старший брат бьет младшего, привле-
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кая к себе внимание. Считается, что в таком случае нужно оказывать вни-

мание лишь младшему ребенку, так как старший с большей вероятностью 

поймет, что это не способ завоевать внимание.   
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Аннотация. Рассматривается тема квалификации в суде дел, связан-

ных с террористическими актами, а именно стрельба в учебных заведениях 

на территории Российской Федерации. Раскрыты истоки относительно но-

вого явления скулшутинга и первые случаи стрельбы в РФ. Анализируются 

случаи квалификации данных дел и приводятся доводы в пользу того, что 

скушутинг необходимо квалифицировать как терроризм. 
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SKULSHUTING QUALIFICATION PROBLEM IN RUSSIA 
 

Annotation. The article deals with the topic of qualification in court  

of cases related to terrorist acts, namely shooting in educational institutions on 

the territory of the Russian Federation. The origins of a relatively new phe-

nomenon such as school shooting and the first cases of shooting in the Russian 

Federation are considered. The cases of qualification of these cases are consid-

ered and arguments are given in favor of the fact that skushuting should be 

qualified as terrorism. 

Key words: schoolshooting, terrorism, columbine. 

 

В современном мире очень остро стоит проблема угрозы терро-

ризма и экстремизма. Терроризм принимает самые разные формы. Одной 

из разновидностей терроризма является так называемый скулшутинг. 

Скулшутинг – террористический акт нападения на образователь-

ные учреждения, предусматривающий массовое убийство людей. Зарож-

дение данного феномена произошло в США. История стрельбы в образо-

вательных учреждениях берет свое начало еще в далеком 1927 г., штат 

Мичиган, в школе «Бат» [1].  Уже в те времена были самые разные при-

чины для таких деяний, первый случай произошел из-за дополнительного 

налога на строительство новой школы, который взимали с фермера,  

что и стало первым задокументированным случаем скулшутинга. Однако 

самым популярным случаем скулшутинга является «Колумбайн» (по 

названию школы в США, где в 1999 г. произошел теракт), именно он дал 

название этому террористическому явлению во всем мире. Эта проблема 

не обошла и Россию, в нашей стране, начиная с 2014 г., произошло мно-

жество случаев, подобных «Колумбайну».  

В действующем Федеральном законе «О противодействии терроризму» 

используются следующие основные понятия: 

1. Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на при-

нятие решения органами государственной власти, органами местного са-

моуправления или международными организациями, связанные с устра-

шением населения и (или) иными формами противоправных насиль-

ственных действий; 
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2. Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

– организацию, планирование, подготовку, финансирование и ре-

ализацию террористического акта; 

– подстрекательство к террористическому акту; 

– организацию незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации), организованной 

группы для реализации террористического акта, а равно участие в та-

кой структуре; 

– вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

– информационное или иное пособничество в планировании, под-

готовке или реализации террористического акта; 

– пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической дея-

тельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности; 

3. Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели чело-

века, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-

ния иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности ор-

ганов власти или международных организаций либо воздействия на при-

нятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях [2]. 

Из данных дефиниций следует, что, согласно данному ФЗ, терро-

ризм носит политический характер и направлен именно на дестабилиза-

цию деятельности государства. Дестабилизация образовательной си-

стемы государства – это тоже антигосударственная политическая дея-

тельность, подрывающая его основы. Именно поэтому проблема квали-

фикации данных дел стоит особо остро, так как скулшутеры фактически 

являются террористами, даже если сами этого не осознают. 

Необходимо рассмотреть некоторые случаи скулшутинга в Рос-

сии, ведь разные случаи схожих преступлений квалифицируются судом 

по-разному, и преступники получают разное наказание или вовсе оста-

ются на свободе.  

Скулшутинг в России начался со случая в московской школе  

№ 263 в 2014 г. «Десятиклассник Сергей Г., вооруженный винтовкой и 

карабином, застрелил учителя географии и взял в заложники однокласс-

ников, а после прибытия наряда полиции убил одного сотрудника и тя-

жело ранил другого. Гордеева задержали, Бутырский суд признал стрелка 
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невменяемым и отправил на принудительное лечение» [3]. Преступника 

признали невменяемым и судили по ст. 105.2 УК РФ, т. е. за убийство 

двух или более лиц общеопасным способом. Это был первый подобный 

случай в российской судебной практике, поэтому не удивительно, что 

преступник был признан невменяемым, никто и не подозревал, что в 

среде школьников распространяются идеи «Колумбайна». Так, школь-

ник, устроивший стрельбу, говорил, что хотел тем самым устроить суи-

цид, но как способ самоубийства он выбрал школьную стрельбу, взяв 

пример с двух американских убийц. В 2017 г. Сергей Гордеев был выпу-

щен под домашний арест, так как сотрудники психиатрической больницы 

решили, что он может проходить лечение амбулаторно.  

Первый случай не получил достаточно широкой огласки, и никто 

не уделил должного внимания проблеме квалификации подобных пре-

ступлений. Вместо этого Государственная Дума РФ лишь рассмотрела 

несколько законопроектов об ограничении ношения и хранения оружия.  

Следующим крупным инцидентом стала резня в пермской школе 

№ 127 в 2018 г., 16-летние бывший ученик школы Лев Биджаков и деся-

тиклассник Александр Буслидзе напали с ножами на учеников и учитель-

ницу, после чего предприняли попытку самоубийства. В результате напа-

дения пострадали 15 человек, включая преступников. В ходе судебного 

процесса Л. Биджакова приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения сво-

боды, а А. Буслидзе изначально признали невменяемым, так как он нахо-

дился на учете в психиатрическом диспансере и, по некоторым данным, 

за полторы недели до нападения на школу, проходил лечение в психиат-

рической больнице. Однако затем его все-таки признали вменяемым и 

приговорили к 7 годам лишения свободы [4]. В ходе расследования также 

было выяснено, что при нападения подростки ударили друг друга но-

жами не потому, что собирались покончить с собой. Один из них стал 

добивать раненых, второй решил пресечь это, в итоге у них возникли раз-

ногласия, из-за чего нападавшие порезали друг друга [5]. Как и в первом 

случае, преступников судили по ст. 105.2 УК РФ, однако они уже не от-

делались принудительным лечением, а получили реальные сроки, не-

смотря на очевидную неадекватность одного из них. Это было связано с 

тем, что инцидент вызвал всероссийский общественный резонанс, кото-

рый вынудил правоохранителей отправить их в тюрьму. Однако уже то-

гда чувствовалась необходимость отдельной квалификации случаев 

скулшутинга, которая позволила бы избежать столь долгих и спорных 

разбирательств.  
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Можно и дальше наблюдать тенденцию увеличения сроков для 

скулшутеров. С одной стороны, это связано с тем, что каждый последую-

щий убийца пытается превзойти предшественников по количеству убитых 

и раненых, с другой, – сотрудники правоохранительных и судебных орга-

нов уже научились вести следствие и судебное разбирательство по данным 

делам, однако такие случаи все еще рассматривались по ст. 105.2 УК РФ. 

Примером более массового скулшутинга является инцидент в Казани. 

Утром 11 мая 2021 г. в Казани 19-летний Ильназ Галявиев, пред-

варительно рассыпав в своем доме взрывчатое вещество с целью его под-

рыва и устроив локальный пожар, направился в сторону гимназии № 175. 

Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьём Hatsan Escort PS, устроил 

массовую стрельбу, в результате которой погибли 9 человек: 7 учеников 

8-го класса в возрасте от 14 до 15 лет и 2 педагога [6]. Стоит отметить, 

что во время действий сотрудников МВД по обезвреживанию убийцы 

был введен режим контртеррористической операции, однако это дело 

также квалифицировали по ст. 105.2 УК РФ. Судебное разбирательство 

по данному делу еще ведется.  

С каждым новым случаем все очевиднее возникает проблема ква-

лификации скулшутингов. Представляется, что необходимо было бы до-

бавить в существующий УК новую статью, которую посвятили бы 

скулшутингу. Однако это крайне неудобно ‒ переделывать целый кодекс 

ради одного нового вида преступления, гораздо удобнее было приравнять 

скулшутинг к уже существующему в российском законодательстве тер-

роризму, что и случилось. 

2 февраля 2022 г. Верховный Суд РФ по иску Генпрокуратуры 

признал террористическим и запретил в России международное моло-

дежное движение «Колумбайн» (другое название ‒ скулшутинг). В Ген-

прокуратуре РФ журналистам сообщили, что движение «Колумбайн» ос-

новано на «…идеологии насилия и преследует цели массовой гибели лю-

дей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем 

реализации масштабных насильственных акций. Ее участники отрицают 

общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропа-

гандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и 

способ достижения своих целей. Деятельность широко развитой струк-

туры «Колумбайна» координируется с использованием возможностей 

сети Интернет, ‒ заявили в надзорном ведомстве» [7]. 
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Таким образом, проблема квалификации случаев скулшутинга  

в РФ была разрешена совместными усилиями Генпрокуратуры РФ и Вер-

ховного Суда РФ. 

Остается надеяться, что данные изменения не пригодятся ни од-

ному судье, однако если все-таки произойдут новые случаи скулшутинга, 

то можно не сомневаться, что суд квалифицирует данное преступления 

должным образом и преступник получит соответствующее наказание. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Аннотация. Анализируется актуальная проблема современного 

уголовного права и правоприменительной практики, а именно экстре-

мистская деятельность. Раскрыто понятие «экстремизм», рассмотрены 

такие виды экстремизма, как политический, религиозный, националисти-

ческий (этнический), экологический, молодежный экстремизм. Проана-

лизирована статистика совершения преступлений экстремистской 

направленности, представленная на сайте МВД России.  

Ключевые слова: экстремизм, политический экстремизм, религиозный 

экстремизм, националистический (этнический) экстремизм, экологический 

экстремизм, молодежный экстремизм, преступления экстремистской 

направленности.  

 

M.E. Mironenko 

 

CONCEPT AND TYPES OF MODERN EXTREMISM 
 

Annotation. This article analyzes the actual problem of modern criminal 

law and law enforcement practice, namely extremist activity. The concept of 

«extremism» is revealed, the types of extremism are considered, namely polit-

ical extremism, religious extremism, nationalist (ethnic) extremism, environ-

mental extremism, youth extremism. The statistics of extremist crimes, com-

piled by the Ministry of Internal Affairs of Russia, are given.  

Key words: extremism, political extremism, religious extremism,  

nationalist (ethnic) extremism, environmental extremism, youth extremism, 

extremist crimes. 
 

На сегодняшний день одним из факторов, угрожающим нацио-

нальной безопасности Российской Федерации и других стран мира, явля-

ется экстремистская деятельность и ее проявления, организаторы и ак-

тивные участники которой не останавливаются на достигнутом, повышая 

уровень подготовки и оснащения, внедряя новые технологии распростра-

нения информации для вовлечения в свои ряды все большего количества 

членов экстремистских организаций посредством установления и разви-

тия международных и иных связей. 
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В настоящее время проявления экстремизма очень многогранны и  

существуют во многих областях человеческой деятельности. Экстре-

мистские действия находят свое отражение в религиозной, политической 

и иных сферах жизни человечества. Облик таких действий, способы их 

проявления также достаточно разнообразны. Несмотря на очевидную 

множественность видов экстремизма, его видовая классификация до сих 

пор не сформирована и не оформлена на научной основе. 

Само понятие «экстремизм» является достаточно многогранным и 

сложным. Данное понятие происходит от латинского слова «extremus» – 

«крайний», «чрезмерный», что подразумевает приверженность к ради-

кальным (крайним) взглядам и методам действия в различных сферах 

жизни человека. Формы экстремизма, выраженные в виде неприятия и 

отрицания норм и ценностей, категорического отказа от компромиссов и 

готовности отстаивания своих идей с использованием оружия, появились 

задолго до того, как сам термин «экстремизм» впервые появился в лите-

ратуре и юридическом сообществе [1].  

Стоит обратить внимание на то, что существует большое количество 

отличительных признаков экстремизма, но единого научного подхода к рас-

смотрению этого понятия до сих пор нет. Причинами этому являются раз-

личные факторы, начиная от проблем национального законодательства и за-

канчивая социально-культурными особенностями развития нации.  

Тема противодействия экстремизму и терроризму крайне актуальна 

на сегодняшний день, поскольку преступления данной группы представ-

ляют общественную опасность. Согласно статистическим показателям, ко-

торые отражают уровень совершения преступлений экстремистской 

направленности в Российской Федерации, наблюдается волнообразная ди-

намика, при которой такие преступления в России имеют устойчивую тен-

денцию к росту. В отчете МВД России о состоянии преступности на 2020 г. 

отражен существенный рост количества зарегистрированных преступле-

ний террористической и экстремистской направленности. 

Согласно данным, представленным на сайте МВД России, в 2020 г.  

в России правоохранительными органами было зарегистрировано  

2342 преступления террористического характера. В соответствии с дан-

ными, представленными МВД России за 2019 г., виден рост преступно-

сти, согласно которому в 2020 г. было совершено на 29,7 % преступлений 

террористического характера больше. Что касается преступлений экстре-

мистской направленности, их количество выросло на 42,4 % и достигло 

833 преступлений.  
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К признакам преступлений экстремистской направленности относятся:  

– нетерпимость в отношении сторонников противопоставленных 

им политических, социальных, культурных, экономических и иных 

взглядов;  

– отрицательное отношение к инакомыслящим, неприятие их 

точки зрения;  

– отрицание общеизвестных религиозно-идеологических субъек-

тивных толкований и учений;  

– преобладание агрессивных мер воздействия, преследующих про-

пагандистские цели;  

– создание ярких авторитарных образов для лидеров экстремист-

ских группировок;  

– приверженность насильственным методам воздействия на людей 

(не разделяющих экстремистских взглядов) в личных целях с идеологи-

ческой пропагандой [2, с. 16]. 

Рассматривая вопрос о разновидностях преступлений экстремист-

кой направленности, в основу такой классификации следует положить 

направленность указанных преступлений. Так, можно выделить полити-

ческий, религиозный, социальный, националистический (этнический), 

экологический, антиглобалисткий экстремизм. Стоит отметить, что даже 

такой список нельзя считать окончательным. Отдельное внимание стоит 

уделить молодежному экстремизму, поскольку участники экстремист-

ских сообществ в последнее время активно оказывают влияние на моло-

дежь, которая в силу возраста отличается уровнем психологического раз-

вития от взрослых людей [3, с. 43–57]. 

Одним из важнейших составных частей политического экстремизма 

является объект данного вида экстремизма, который выражен в существу-

ющем государственном строе, отдельных лицах или политических пар-

тиях, а также важнейших системах жизнеобеспечения общества. Данный 

вид экстремизма представлен в виде деструктивной антиполитической де-

ятельности, которая направлена на дестабилизацию общества с использо-

ванием различных идеологий, основанных на единстве организационного 

и идейно-политического аспектов. Участники экстремистского сообще-

ства настроены на изменение (устранение) существующего конституцион-

ного строя государства, а также нарушение его территориальной целостно-

сти и посягательство на одну из фундаментальных и важнейших ценностей 

любого человека и гражданина – его права и свободы [4]. 
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Религиозный экстремизм основывается на субъективной трак-

товке традиционного вероисповедания, жестком неприятии инакомыс-

лия, абсолютной нетерпимости к представителям других конфессий. 

Представленная разновидность экстремизма направлена на насильствен-

ное создание «религиозного государства», отрицание индивидуальных 

прав и свобод верующих и нередко стимулирование межрелигиозных, 

межконфессиональных конфликтов. Стоит отметить, что современный 

религиозный экстремизм в своих действиях нельзя отделять от современ-

ного терроризма. В своей деятельности экстремистские организации ос-

новываются, главным образом, на психологических факторах своих дей-

ствий, призывают не к разумному осмыслению идеологий и логическим 

аргументам, а к эмоциям, инстинктам людей, сопровождаемых предрас-

судками и предубеждениями. 

Национальный (этнический) экстремизм тесно связан с политиче-

ским. Опасность указанного вида экстремизма выражена в посягатель-

ствах на неотъемлемые конституционные права, свободы граждан и це-

лостность многонационального государства. Национальный экстре-

мизм – это наиболее распространенный вид экстремизма, который пред-

ставляет огромную угрозу для многих стран и регионов. Идеология этни-

ческого экстремизма выражена в воинствующем национализме, шови-

низме и разнообразных формах этнического насилия. Этническая само-

идентификация, отстаивание и расширение прав этноса в политической 

сфере являются основной целью данного вида экстремизма. В качестве 

наиболее яркого примера национализма в мировой истории XX–XXI вв. 

стоит указать политический режим национал-социалистической Германии  

в 1933–1945 гг. и события в Украине, которые ведут свой отчет с 2014 г.  

Действия участников экстремистских организаций, придерживаю-

щихся принципов экологического экстремизма, направлены на достиже-

ние определенных целей путем угроз экологической безопасности 

страны и различных посягательств на окружающую природную среду. 

Особого внимания требует к себе молодежный экстремизм, по-

скольку воздействовать на взрослого человека намного сложнее, чем на 

несформировавшуюся личность. Особенности данного вида экстремизма 

выражены в вовлечении в противозаконную деятельность несовершенно-

летних лиц и молодёжи, а также в участии молодёжи в деятельности экс-

тремистских политических, религиозных, националистических и иных 

организациях.  
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К отличительным чертам молодёжного экстремизма относятся:  

– возраст лиц, совершивших преступление против общественной 

безопасности; 

– большое влияние научно-технического прогресса в области 

средств и методов коммуникаций экстремистских организаций, которые 

связаны с возможностями сети Интернет; 

– формирование идей экстремизма в маргинальной среде с низким 

уровнем взаимоуважения, что присуще выходцам из социально неблаго-

получных районов [5, с. 87–88].  

К основным причинам молодёжного экстремизма необходимо от-

нести уровень развитости и устойчивости психики молодого человека.  

У несовершеннолетних, с присущим им понятием «юношеский максима-

лизм», как и у молодежи в возрасте 18–25 лет, уровень психического раз-

вития может быть недостаточен для объективной оценки той или иной 

ситуации, в связи с чем ими принимаются порой неверные решения, ко-

торые могут привести к негативным последствиям [6, с. 67–70]. 

Воздействие на молодежь оказывается чаще всего в сети Интер-

нет, которая стала неотъемлемой частью жизни молодежи. Сегодня 

трудно встретить подростка, который не был бы зарегистрирован в соци-

альных сетях, что уже продолжительное время является одним из спосо-

бов вербовки для экстремистов. Именно в социальных сетях у специали-

стов экстремистских группировок есть возможность вступить в диалог с 

пользователями, начать спор, отстоять свои идеи в Интернет-ресурсах и 

склонить молодежь на свою сторону [7, с. 57–61]. 

Аккумулируя вышесказанное, стоит подытожить, что экстремизм 

является актуальной проблемой современности. Нельзя отрицать неуте-

шительные факты, свидетельствующие о том, что в мире активно разви-

ваются, приобретая крайние формы своего выражения, различные виды 

экстремисткой деятельности. На сегодняшний день существуют про-

блемы, без решения которых нам не удастся прекратить деятельность 

экстремистских организаций.  

С целью противодействия экстремистской деятельности необхо-

димо проведение разъяснительной работы среди населения с привлече-

нием специалистов, а также внесение дополнений и изменений в суще-

ствующие статьи Уголовного кодекса, направленные на повышение эф-

фективности предупреждения и совершенствования мер борьбы с экстре-

мизмом. 
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Аннотация. Анализируются проявления экстремистской деятель-

ности в учреждениях уголовно-исполнительной системы России. Приве-

дена статистика совершения преступлений экстремистской направленно-

сти, представленная МВД России. Рассмотрены причины и условия воз-

никновения и распространения экстремистской идеологии в исправи-

тельных учреждениях. Представлен перечень мер для выявления осуж-

денных, склонных к вступлению в джамаат. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, экстремизм, 

джамаат, исправительные учреждения, осужденные к лишению свободы. 

 



100 

M.E. Mironenko 

 

PROBLEMS OF SPREADING RELIGIOUS EXTREMISM  

IN CRIMINAL INSTITUTIONS  

AND WAYS TO SOLVE THEM 
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Экстремизм – это достаточно сложное социально-политическое явле-

ние. Ученые на протяжении многих лет пытаются выработать четкое и пол-

ное определение, но пока безуспешно. В общих чертах экстремизм представ-

лен в виде фактора, дестабилизирующего социально-политическую обста-

новку и создающего угрозу национальной безопасности. Существование 

единого и чёткого определения экстремизма на законодательном уровне яв-

ляется необходимым ввиду того, что посягательства экстремистского харак-

тера ставят под угрозу безопасность государства и общества.  

Религиозный экстремизм может охватывать своим влиянием раз-

личные сферы жизнедеятельности. При этом особое внимание необхо-

димо обратить на данный вид экстремизма в местах лишения свободы. 

Важно провести анализ причин его возникновения и распространения, 

усовершенствовать меры предупреждения рассматриваемого вида пре-

ступлений [1, с. 102]. 

К причинам и условиям возникновения и распространения экстре-

мистской идеологии в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

следует отнести: 

– возможности осужденных в навязывании своей радикальной 

идеологии за счет пребывания их в обществе лиц, осужденных за совер-

шение преступлений террористической направленности;  

– скрытный характер преступлений экстремистского характера и 

деятельности, с ней связанной;  

– склонность осужденных к образованию групп, сплоченных  

по признакам «землячества», «братства»;  
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– агрессивные склонности основной массы осужденных; 

– низкий уровень образования и культуры;  

– повышенный интерес к религии осужденных, связанный с влия-

нием на них криминогенной среды [2, с. 74]. 

Уголовно-исполнительная система, как элемент государственной 

правоохранительной структуры, играет значительную роль в борьбе с 

экстремизмом и призвана воспрепятствовать его распространению в ис-

правительных учреждениях.  

Во время отбывания наказания в виде лишения свободы члены 

экстремистских организаций не останавливаются на «достигнутом» и 

продолжают распространение своей идеологии, направленной на вер-

бовку новых участников экстремистских сообществ. Широкие масштабы 

приобрело в настоящее время распространение радикальных взглядов 

среди осужденных. Пенитенциарные учреждения приобрели вид 

«плацдармов» для приумножения террористических и экстремистских 

организаций. На сегодняшний день прочно утвердилось новое определе-

ние незаконного экстремистского формирования в исправительных учре-

ждениях – тюремный джамаат. По некоторым данным, в России в насто-

ящее время существуют более 200 джамаатов, в которые вовлечены не-

сколько тысяч осужденных [3, с. 106–108].  

Оперативными работниками пенитенциарных учреждений с помо-

щью использования специальных сил, средств и методов оперативно- 

розыскной деятельности, а также имеющихся у них административных 

полномочий выявляются осужденные, которые, судя по их поведению и 

образу жизни, способны совершать действия, способствующие распро-

странению и пропаганде религиозного экстремизма [4]. 

Стоит отметить, что выявлением осужденных, которые способны 

совершать подобные действия, оперативные сотрудники занимаются не 

только по прибытию осужденного в пенитенциарное учреждение, но и в 

период всего срока отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Сотрудники исправительного учреждения при выявлении осуж-

денных, способных вступать в преступные организации и распространять 

экстремистские идеологии, должны обращать внимание на изъятые при 

проведении обысков и досмотров предметы и документы, которые вклю-

чены в Федеральный список экстремистских материалов, обнаруженные 

на теле осужденных татуировки экстремистского характера и их демон-

страцию другим лицам, на начальные этапы в формировании устойчивых 

групп осужденных по этнорелигиозному признаку, на высказывания при-

зывов к совершению противоправных актов экстремистских организаций 

среди осужденных [5, с. 148]. 
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Существует много проблем, с которыми приходится сталкиваться 

сотрудникам пенитенциарных учреждений в рамках противодействия де-

ятельности экстремистских сообществ, к которым относится распростра-

нение запрещенных предметов, например, полиграфической продукции, 

а именно брошюр, листовок и книг; аудио-, фото- и видеоматериалов экс-

тремистской направленности. Стоит отметить, что распространение выше-

названной продукции продолжается на территориях исправительных 

учреждений, несмотря на то, что указанные материалы запрещены к ис-

пользованию и нахождению в местах лишения свободы. Более того, боль-

шое количество запрещенных материалов в пенитенциарных учрежде-

ниях носит религиозный характер. В связи с этим экстремистские орга-

низации рассматривают исправительные учреждения в качестве возмож-

ных источников пополнения рядов своих единомышленников. Данный 

факт ставит под угрозу нормальное функционирование деятельности пе-

нитенциарных учреждений [6, с. 43–57]. 

Так, в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия был 

сформирован джамаат, участники которого соблюдали правила сообще-

ства, изучали литературу экстремистского характера, арабский язык, слу-

шали лекции, давали клятвы на верность, смотрели видеозаписи террористи-

ческой и экстремистской направленности и совершали намаз перед флагами 

незаконного вооруженного формирования «Исламское государство».  

Членами данной организации являлись люди различного вероисповеда-

ния и национальности. Главным в организации являлся амир джамаата,  

у него были приближенные помощники, которых называли мамами, они сле-

дили за порядком в бараках и секциях. На территории исправительного учре-

ждения был магазин, которым руководили участники джамаата. Прибыль 

магазина распределялась на личные нужды участников, а также на финанси-

рование террористических и экстремистских организаций [7, с. 90]. 

В подтверждение актуальности выбранной темы следует сделать 

вывод о том, что сотрудникам уголовно-исполнительной системы требу-

ется проявлять бдительность и внимание в отношении лиц, которые про-

пагандируют различные направления экстремистской деятельности.  

В пенитенциарных учреждениях существуют факторы организационного 

и духовно-нравственного характера, которые способны, с учетом отсут-

ствия надлежащих профилактических мер, обусловить совершение пре-

ступлений экстремистской направленности. 

К перечню мер, способных решить вышеуказанные проблемы, 

необходимо отнести совершенствование правовой и психологической 



103 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, проведение 

просветительской работы с осужденными и режимных мероприятий по 

недопущению проникновения запрещенных предметов в исправитель-

ные учреждения, оборудование мест содержания осужденных с целью 

нейтрализации сигнала сотовой связи, проведение комплексных мер по 

своевременной постановке на профилактический учет, выявление лиц с 

неустойчивой психикой, а также сотрудников исправительного учрежде-

ния, способных содействовать участникам джамаата. 
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Federation, as well as the main reasons for its development. Separately formu-
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Молодежь представляет собой социально-демографическую 

группу, характеризующуюся определенными возрастными особенно-

стями, интересами, ценностями и местом в обществе. Данная возрастная 

группа значительно отличается от других групп населения своей подвиж-

ностью, динамичностью, интеллектуальной активностью и новатор-

ством.  Молодежь, как сила, готова на любые начинания. Поэтому роль и 

значение молодежи как основного человеческого ресурса общества и как 

фактора социальных изменений трудно переоценить [1].  

 В последние годы молодежь проявляет большой интерес к различ-

ным нравственным и духовным учениям, в том числе к традиционным 

религиям. Особую настороженность экспертов вызывает активная мис-

сионерская деятельность нетрадиционных религиозных течений среди 
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молодого поколения, которая в свою очередь стала причиной появления 

такого вида экстремизма, как религиозный экстремизм. 

Традиционно под религиозным экстремизмом понимается религи-

озно мотивированная или религиозно замаскированная деятельность, 

направленная на насильственное изменение государственного строя или 

захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности, 

возбуждение религиозной розни и розни в религиозных целях [2].  

Разрушительная сила религиозного экстремизма представлена 

многими терактами, свидетелями которых мы стали в последнее десяти-

летие. Террористические атаки в Европе в 2015–2016 гг. усилили обеспо-

коенность мирового сообщества по поводу уровней экстремизма, в том 

числе насильственного. Рост экстремизма в европейском обществе отра-

зил приверженность отстаиванию силовым способом основных ценно-

стей, включая уважение человеческого достоинства, свободу, демокра-

тию, равенство, верховенство закона и права человека. 

Общество быстро осознало, что для того, чтобы эффективно бо-

роться с движущими силами насильственного экстремизма и способство-

вать миру, молодежь должна стать ключевым партнером в разработке и 

реализации соответствующих программ и политики. Молодые люди на 

протяжении веков были мишенью комментаторов, стремящихся свалить 

на них все беды общества. Важно то, что молодежь – это движущая сила, 

от действий которой зависит будущее всего человечества.  

В апреле 2016 г. 24 молодежных работника, общественных деяте-

лей, активистов и политиков из 14 европейских государств собрались в 

Париже для изучения этой глобальной проблемы человечества. Семинар 

позволил участникам расширить свои знания в этой области и изучить 

роль молодежной работы. Цели семинара были сформулированы следу-

ющим образом: 

– выявить и понять причины экстремизма и радикализации; 

– признать важность диалога о концепции гражданства и изучить 

вопросы идентичности, включая религиозные и политические убеждения; 

– предоставить участникам возможность определять тех, кто под-

вергается наибольшему риску, и инструменты для реагирования на раз-

личные проявления и уровни экстремизма и радикализации; 

– разрабатывать и реализовывать мероприятия с использованием 

структуры Erasmus+, чтобы помочь молодым людям, подверженным 

риску экстремизма и радикализации [3].  
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Вышеперечисленные ресурсы направлены на оказание теоретиче-

ской и практической поддержки молодежным работникам, на предостав-

ление  информации и идей политикам, специалистам по работе с молоде-

жью, а также другим организациям, участвующим в реагировании на 

риски, связанные с экстремизмом и радикализацией. «Радикализм может 

стать питательной средой для экстремизма, особенно в молодежной 

среде, что подтверждено перманентным появлением в России небольших 

молодежных групп, приверженцев национализма, нацизма, радикальных 

спортивных фанатских движений и др.» [4, с. 35]. 

В мае 2016 г. Совет Европейского Союза подтвердил как ценность 

работы с молодежью, так и «роль молодежного сектора в комплексном и 

межсекторальном подходе к предотвращению насильственной радикали-

зации молодежи и борьбе с ней». Поскольку риски экстремизма для мо-

лодых людей не ограничиваются рамками, а также определяются мест-

ным контекстом, у молодежных организаций есть потенциал для работы 

с партнерами из разных европейских стран. Таким образом, молодежные 

организации могут расширить и улучшить возможности, предлагаемые 

молодым людям и молодежным работникам, позволяя им получить новое 

понимание в результате знакомства с различным опытом и условиями. 

Основными чертами современного молодежного экстремизма яв-

ляются [5]:   

– повышение организованности, сплоченности коллектива, 

– формирование идеологических, аналитических и воинствующих 

структур внутри групп, 

– усиление теорий заговора, 

– использование новейших информационных и коммуникацион-

ных технологий для распространения своей идеологии и координации 

своих действий. 

Активно укрепляются межрегиональные и международные связи 

экстремистских организаций. Распространение националистического экс-

тремизма среди молодежи вызывает серьезную озабоченность. Усиление 

групповых действий в молодежной преступности является одним  

из наиболее важных факторов в оценке общего криминального воздей-

ствия на молодых людей. 

Распространение экстремизма в России стало одной из самых ост-

рых проблем. Уровень экстремистских преступлений остается высоким. 

Согласно статистическим данным о состоянии преступности в Россий-

ской Федерации, представленным Генеральной прокуратурой РФ, только 
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за период с января по июль 2022 г. количество зарегистрированных пре-

ступлений экстремистской направленности составило 885 (см. рисунок), 

что в свою очередь превышает показатели за 2020 г. [6].  Развитие рели-

гиозного экстремизма среди молодежи особенно опасно не только тем, 

что резко возрос уровень детской, подростковой и несовершеннолетней 

преступности, но и тем, что он связан с формированием в групповом со-

знании подрастающего поколения «ненормальных» моделей поведения, 

влияющих на ценности, оценки социального взаимодействия, т. е. в са-

мом широком смысле это связано с социальной и политической культу-

рой российского общества в ее прогнозируемом состоянии. 

 

 
 

Динамика зарегистрированных преступлений экстремистской направленности  

на территории РФ с 2010 по 2022 гг. 

 

Эффективная государственная политика по защите от экстремизма 

личности, общества, особенно его молодой части, наиболее уязвимой к 

влиянию различных идеологических установок, должна прежде всего 

включать в себя концептуальное осмысление этого явления, разновидно-

стей и перспектив его проявления и его искоренение [1].  
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Для предупреждения совершения учащимися преступлений и пра-

вонарушений и занятия преступной и экстремистской деятельностью со-

трудники органов по делам несовершеннолетних во взаимодействии с 

другими службами внутренних дел проводят лекции в общеобразова-

тельных учреждениях по таким темам, как «Экстремизм как социальная 

проблема», «Административная и уголовная ответственность несовер-

шеннолетних», «Молодежь и религия: проблемы и решения», «Действия 

граждан при обнаружении подозрительных объектов», «Терроризм –  

экстремистское течение» и др.  

При реализации мероприятий программы особое внимание уделя-

ется профилактике радикальных проявлений в среде подростков и моло-

дежи, а также предупреждению вовлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность. Важным направлением профилактики религиозного экстре-

мизма в России также является повышение квалификации преподавателей. 

Комплекс мероприятий для педагогов может быть систематизирован на ос-

нове уже имеющегося теоретического исследовательского материала.  

Таким образом, при проведении профилактической работы по про-

тиводействию экстремизму и терроризму, сдерживанию распростране-

ния деструктивной идеологии и формированию у молодежи толерантных 

настроений основной упор должен быть сделан на отработку возможных 

вариантов профилактических действий. Главным инструментом при 

этом должна стать система образования, воспитывающая каждого граж-

данина, начиная с детского возраста. Система дошкольного, начального, 

общего, средне-профессионального и высшего образования должна 

включать в себя непрерывный процесс правового воспитания личности.  

В образовательные программы должны быть включены такие предметы, 

как «основы права», «основы государства», главная цель которых – рас-

сказать молодежи об устройстве государства, о правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации. Это позволит нам минимизировать 

стремительно развивающуюся силу религиозного экстремизма среди мо-

лодежи, основная причина которой – отсутствие знаний о своем государ-

стве и недостаточное формирование общественных ценностей.  
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

КАК МЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЗНАНИЙ 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению духовно-нравственного 

воспитания в условиях формирования информационного пространства 

знаний, где объектом деятельности обучающихся является информаци-

онный процесс. В своей работе авторы отмечают повышение внимания к 

проблеме результативности духовно-нравственного воспитания, реше-

ние которой, в свою очередь, зависит от решения задач, связанных с осо-

знанным усвоением человеком личностно значимых и общественно  

необходимых духовно-нравственных ценностей, что имеет особое значе-

ние для формирования информационного пространства знаний. 

 Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, информаци-

онное пространство, информационная безопасность, информационные 

ресурсы. 
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FEATURES OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION  

AS A MEASURE OF FORMATION  

OF THE INFORMATION SPACE OF KNOWLEDGE 
 

Annotation. The article is devoted to the study of spiritual and moral edu-

cation in the conditions of the formation of the information space of knowledge, 

where the object of the students' activity is the information process. In their work, 

the authors note an increase in attention to the problem of the effectiveness of spir-

itual and moral education, the solution of which, in turn, depends on solving prob-

lems related to the conscious assimilation of personally significant and socially 

necessary spiritual and moral values by a person, which is of double importance 

for the formation of the information space of knowledge.  

Key words: spiritual and moral education, information space,  

information security, information resources. 



111 

«Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» [1] (далее – Стратегия развития инфор-

мационного общества, Стратегия), определяя цели и пути формирования 

информационного пространства знаний, в числе мер по их реализации  

и осуществлению указывает на необходимость «проводить мероприятия 

в области духовно-нравственного воспитания граждан» (подп. «а» п. 26). 

Стратегия также определяет, что для создания информационного 

пространства знаний необходимо «сформировать безопасную информа-

ционную среду на основе популяризации информационных ресурсов, 

способствующих распространению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» (подп. «г» п. 26). 

«Приоритет традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения 

при использовании информационных и коммуникационных технологий» 

определен в Стратегии развития информационного общества одним из её 

основных принципов (подп. «г» п. 3). 

Всё это свидетельствует о том, что духовно-нравственное воспи-

тание рассматривается в Стратегии не только как важная организацион-

ная форма деятельности по обеспечению безопасной среды оборота до-

стоверной информации в информационном пространстве, но и как усло-

вие формирования информационного пространства знаний, обеспечения 

информационного суверенитета страны в целом.  

Этим и определяется важность изучения особенностей предмета и 

содержания духовно-нравственного воспитания как меры формирования 

информационного пространства знаний. 

В словарях и энциклопедических изданиях системного определе-

ния понятия «духовно-нравственное воспитание» не содержится. Нет его 

официального определения и в законодательстве. Множество определе-

ний понятия существует в научной литературе, но они основаны на раз-

ных мировоззренческих подходах к его пониманию.  

Поэтому для уяснения сущности и предметного содержания  

духовно-нравственного воспитания как меры формирования информаци-

онного пространства знаний полагаем возможным обратиться к толкова-

нию терминологии, исходя из условий возникновения и функционирова-

ния данного понятия. 

Так, толкование общенаучного определения понятия «воспитание» [1] 

в составе рассматриваемой дефиниции позволяет определить, что ду-

ховно-нравственное воспитание, как и информационное пространство  
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знаний, является понятием социального типа и имеет на этой основе с 

ним, как с актуализированной частью информационной сферы и объек-

том государственного управления в ней, различные формы связей  

и отношений.  

Информационное обеспечение духовно-нравственного воспита-

ния является одним из процессов, образующих структуру информацион-

ного пространства знаний. Духовно-нравственное воспитание обеспечи-

вает социально-когнитивную адаптацию индивида как условие вхожде-

ния в информационное пространство знаний, мотивационно-целевую ос-

нову его информационной деятельности в нём. Как вид профессиональ-

ной деятельности духовно-нравственное воспитание структурирует ин-

формационное пространство знаний, обеспечивает его сегментацию. 

Лексическое толкование понятия «духовно-нравственное воспитание» 

показывает, что словосочетание «духовно-нравственное» в нем означает 

форму бытия человека, на которую в данном случае направлено воспита-

ние, т. е. «… душу и дух…».  

В словарном значении синонимами этих слов являются термины 

«психика» и «сознание». Однако следует иметь в виду, что, поскольку 

понятия «душа» и «дух» как «понятия жизненной энергии человека» – 

«антитеза понятий тела и материи», в разных формах общественного со-

знания, в частности, в религии, о них сложились разные представления.  

Кроме того, в научной литературе понятия «душа» и «дух» до не-

давнего времени практически не употреблялись, поскольку считались ис-

ключительно сферой религии [2]. В настоящее время в научном понима-

нии «душа» – это «совокупность тесно связанных с организмом психиче-

ских явлений…», а «дух» – «совокупность функций сознания…» [3].  

В то же время, поскольку содержание понятий «душа» и «дух» всё же 

затрагивает переживание некой трансцендентной реальности, следует от-

метить, что с научной точки зрения эти категории совокупности чувств и 

побуждений сознания человека в полной мере пока не исследованы. 

На основе изложенного можно определить, что духовно- 

нравственное воспитание структурирует информационное пространство 

знаний с учетом не только научного, но и других форм знания, актуали-

зирует тем самым важную для определения статуса  информационного 

пространства знаний проблему понимания и его соотношения с позна-

нием и объяснением в контексте основных процедур получения объек-

тивного и истинного знания. 
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Грамматическое толкование словосочетания «духовно-нравственное 

воспитание» показывает, что слово «духовно» в нём является формой  

однокоренного слова «духовный» и качественно характеризует воспита-

ние, а по значению тесно связано со словом «духовность», словарное зна-

чение которого в общем виде определяется как «совокупность проявле-

ний духа в мире и человеке». 

Анализ содержания основных подходов к пониманию сущности 

духовности в научной литературе (светский, оккультно-мистический и 

религиозный [4]) показывает, что духовность, как «человеческое каче-

ство», отражает особое восприятие жизни человеком и его отношение к 

миру, обнаруживается и формируется в обращенности человека к выс-

шим ценностям, в его сознательной устремленности к идеалу и совер-

шенству, может выходить за пределы чувственного опыта, иметь как по-

зитивную, так и негативную направленность.   

Данное понимание духовности позволяет рассматривать её как 

предмет воспитания, а само духовное воспитание – как процесс форми-

рования духовности как свойства личности, имеющий субъектно-объект-

ный характер, где субъектами являются обучающиеся, а объектами –  

духовные ценности, к которым приобщаются обучающиеся, на основе 

которых они приобретают личностные смыслы, потребности в самообра-

зовании и саморазвитии.  

При этом в рамках определения духовно-нравственного воспитания 

мерой формирования информационного пространства знаний объектом 

процесса деятельности тех же обучающихся в информационном про-

странстве знаний является информационный процесс, а предметом дея-

тельности – истина.  

Согласно философской теории ценности (М.С. Каган) [5], цен-

ность («отношение субъекта к объекту», «выбираемый субъектом 

смысл») и истина («отражение объективности», «соответствие знания  

познаваемой реальности») – разные по природе понятия.  

В то же время, как мы видим, в условиях развития современного 

информационного общества, знания, получаемые на основе «объективной, 

достоверной и безопасной информации», могут приобретать особое цен-

ностное значение, а определенные ценности, в данном случае традицион-

ные российские духовно-нравственных ценности, рассматриваться как 

истина.  
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Определение духовно-нравственного воспитания мерой формиро-

вания информационного пространства знаний не стирает принципиаль-

ного различия между ценностью и истиной, поскольку в данном случае 

«субъективное» и «объективное» не подменяют, а дополняют друг друга, 

взаимодействуют между собой. Факт того, что «ценность, как всё сущее, 

может быть предметом добывающего истины познания», свидетель-

ствует о том, что предмет духовно-нравственного воспитания, как и пред-

мет деятельности в информационном пространстве знаний, имеют  

ценностно-смысловую природу. 

Содержательные и процессуальные характеристики духовно- 

нравственного воспитания и деятельности в информационном простран-

стве знаний также определяются смыслотворческой деятельностью чело-

века. В частности, М.С. Каган указывает, что «ценностное отношение, 

рассмотренное со стороны субъекта, реализуется двояко – как отнесение 

к ценности оцениваемого объекта и как его осмысление» [6, с. 8–9].  

И.А. Соловцова определяет, что динамика духовного воспитания может 

быть представлена как последовательность трех стадий: понимание – 

осознание – самоизменение [7].  

Слово «нравственное» в структуре термина «духовно-нравственное 

воспитание» также качественно характеризует воспитание. По значению 

оно близко соотносится со словом «нравственность», которое в словар-

ном значении трактуется как «внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, опреде-

ляемые этими качествами» (С.И. Ожегов).  

В научной литературе понятие «нравственность» определяется  

по-разному. Причинами этого являются: особая внутренняя мотивация 

нравственности (действовать согласно своей совести и свободной воли); 

отождествление понятий морали и нравственности как понятий этиче-

ского сознания, обусловленность нравственной ценности моралью,  

«прикладной» характер нравственности и т. д. 

Однако при этом, как справедливо отмечает О.А. Бахчиева, поня-

тие «нравственное воспитание» в педагогике является более устояв-

шимся, чем понятие «духовное воспитание». Большинство ученых со-

гласны с тем, что нравственное воспитание представляет собой процесс 

взаимодействия воспитателя и воспитуемого, направленный на формиро-

вание нравственного сознания, устойчивых положительных нравствен-

ных чувств, формирование культуры поведения [5].  
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Духовность и нравственность, как качества личности, тесно связаны 

между собой. В частности, как отмечает И.А. Соловцева, их роднит то, что 

«они регулируют поступки и поведение человека, его отношения с дру-

гими людьми и отношение к самому себе изнутри»; «духовность во многом 

постигается посредством эмоционального восприятия, переживания»;  

связующим звеном в содержании понятий «духовность» и «нравственность» 

являются ценности и т. д. 

В то же время духовность – это помыслы, а нравственность –  

поступки человека. С учетом этого, нравственность можно рассматри-

вать как механизм реализации духовности человека, показатель его ду-

ховного развития. Человек, духовное развитие которого имеет положи-

тельную направленность, не может быть безнравственным. В свою оче-

редь, развитие нравственности необходимо для позитивного духовного 

становления человека [6, с. 8–9].  

Данная взаимосвязь и взаимозависимость духовности и нравствен-

ности выражается в понятии «духовно-нравственное воспитание», опре-

деляет особенности его предмета  и содержания.  

Историко-педагогический анализ содержания понятия «духовно-

нравственное воспитание» показывает, что на протяжении веков духов-

ную жизнь общества в России интегрировало православие, духовность  

в определении которого – это правильные мысли о Боге, состояние еди-

нения человека с Богом, познание Божественного Откровения в опыте 

духовной жизни через Церковь. С учетом этого, духовность и подходы к 

формированию ее проявлений и свойств исторически являются в России 

предметом религиозно-нравственного воспитания. До второй половины 

XIX в. понятия духовно-нравственного воспитания в России не суще-

ствовало [3].  

Раздельное понимание духовности и нравственности в процессе 

воспитания обусловила «трансформация христианского нравственного 

идеала под влиянием просветительских гуманистических идей». На этой 

основе решение в учебных заведениях задачи «воспитание не только 

нравственно устойчивой, но и активной, самостоятельной, социально по-

лезной личности» привело во второй половине XIX в. к оформлению в 

педагогической мысли термина «духовно-нравственное воспитание», как 

наиболее полно означающего воспитание при решении этой задачи [8].  

Важно отметить, что при сведении духовной деятельности чело-

века к познанию мира, ни в эпоху Просвещения, ни в условиях развития 

позитивизма и даже в условиях зарождения и развития революционных 
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идей в России, религиозный подход к пониманию духовности и нрав-

ственности не был полностью опровергнут и вытеснен из сознания чело-

века, поскольку он основан на вере и переживании недоступного рацио-

нальному знанию. Вплоть до начала ХХ в. содержание духовно- 

нравственного воспитания в учебных заведениях России определяли  

понятия «Бог», «долг», «честь», «Отечество», «совесть», а духовно- 

нравственное воспитание рассматривалось в них в связи с самобытностью 

русского национального характера и представлениями о смысле жизни [8].  

При этом, безусловно, идеализм, позитивизм и революционное 

учение провозглашали истинами свои ценности. Это особенно прояви-

лось в советский период, когда, как указывает М.С. Каган, не только вся 

духовная деятельность человека сводилась к познанию объективной ре-

альности, но и ценностное осмысления действительности отождествля-

лось с субъективизмом, а нравственность рассматривалась как соответ-

ствие поведения человека классовой борьбе, борьбе за коммунизм [5]. 

Всё это свидетельствует о том, что статус человека как субъекта дея-

тельности в информационном пространстве знаний не должен подменяться 

его социальной, политической, психологической и т. п. функцией. А исполь-

зование духовно-нравственного воспитания как меры формирования инфор-

мационного пространства знаний должно способствовать этому. 

Современный этап изучения проблем духовно-нравственного вос-

питания в образовательной практике России начался со второй половины 

1980-х гг. Воссоздание системы духовно-нравственного воспитания как 

самостоятельного вида воспитания и органичной части образования в 

России началось несколько позже – в конце XX – начале XXI в. в рамках 

поиска эффективных подходов к духовно-нравственной консолидации 

общества в результате произошедших в стране социально-политических 

перемен и установления новых путей её развития. 

На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание, как дея-

тельность, направленная на личностное развитие детей и молодежи, фор-

мирование ценностно-смысловой сферы иных граждан на основе  

духовно-нравственных ценностей, прошло этап возрождения и интегри-

ровано в духовную сферу жизни общества, исходя из очередности возни-

кающих целей и задач его организации, осуществления и развития, полу-

чило соответствующее правовое обеспечение. 

При этом новое выстраивание системы духовно-нравственного 

воспитания как в сфере образования, так и в духовной сфере жизни  

общества, имеет определенные проблемы и трудности. 
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В частности, одна из основных проблем состоит в том, что по 

своей сущности и предмету духовно-нравственного воспитание должно 

охватывать все области духовного мира человека, в том числе иррацио-

нальный уровень его сознания, связанный с религией и верой в Бога,  

что является не вполне приемлемым для светского характера государства. 

Включение содержания проблемы в контекст «традиционные  

российские духовные ценности» является не вполне приемлемым в силу 

того, что связывает духовно-нравственного воспитание с религиозной 

традицией и тем самым обосновывает неопределенность понятия  

«духовность» без его религиозного значения, актуализирует вопрос 

иерархии и источников традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей, включенных в религиозную сферу бытия.  

«Ценность» и «вера», так же как «духовность» и «религиозность», – 

разные понятия. Поэтому исключительно важным в плане решения рас-

сматриваемой проблемы является включение в Конституцию РФ новой  

ст. 67.1, содержащей положение о переданных нам предками идеалах и 

вере в Бога. Это, по сути, констатация значения духовного наследия, не 

нарушающая конституционных положений о том, что Российская Федерация 

является светским государством. Поскольку, как справедливо отмечают 

Т.Я. Хабриева и А.А. Клишас, «вера в Бога, выступая важной частью  

духовной основы жизни общества, остается личным делом каждого» [9]. 

При этом «специфический характер обоснования и представления 

знаний о духовном воспитании в контексте православного миропонима-

ния затрудняет их включение в систему современного педагогического 

знания» [6, с. 1], поэтому «проблема духовно-нравственного воспитания 

остаётся одной из актуальных и малоразрешенных на уровне целей, 

принципов и технологий» [10], а «педагоги светских образовательных 

учреждений нередко подменяют духовное воспитание нравственным 

либо патриотическим воспитанием, культурологическим либо религиоз-

ным просвещением» [6, с. 1]  и т. д. 

Научно-педагогические основы духовно-нравственного воспитания 

также недостаточно концептуально разработаны. В частности, в боль-

шинстве научных работ духовно-нравственное воспитание рассматрива-

ется с позиций светского или гуманистического подходов, что не позво-

ляет адекватно отразить его сущность и предмет [6, с. 1]. 

Само понятие «духовно-нравственное воспитание» в науке трак-

туется по-разному. Одни исследователи рассматривают его как процесс, 

органично соединяющий духовное и нравственное воспитание, другие, 
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наоборот, разделяют духовно-нравственное воспитание на воспитание 

духовное и нравственное, при этом отдельные из них убеждены  

в «принципиальной неопределенности» духовного воспитания, третьи 

рассматривают духовно-нравственное воспитание как процесс воздей-

ствия на духовно-нравственную сферу личности и т. д.  

Недостаточно уделяется внимания проблеме результативности  

духовно-нравственного воспитания, решение которой, в свою очередь, 

зависит от решения задач, связанных с осознанным усвоением человеком 

личностно значимых и общественно необходимых духовно-нравственных 

ценностей, что имеет особое значение для формирования информацион-

ного пространства знаний. 

Особое значение духовно-нравственное воспитание на основе  

традиционных духовно-нравственных ценностей имеет для обеспечения 

национальных интересов России в условиях развития современного ин-

формационного общества. Поскольку традиционные духовно-нравственные 

ценности позволяют не только отстаивать суверенное право государств 

на регулирование информационного пространства, но и в условиях кон-

фликта между традиционной моралью и моралью информационного об-

щества являются основой формирования системы ценностей России  

при развитии информационного общества. 

Процесс осознанного усвоения гражданами этой системы ценностей, 

т. е. духовно-нравственное воспитание, и рассматривается как мера  

формирования информационного пространства знаний. 
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ПРОБЛЕМЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ  

КАК ДЕТЕРМИНАНТА ВОВЛЕЧЕНИЯ  

В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ И ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Аннотация. Предпринята попытка анализа навыков критического 

мышления современной молодежи. Рассмотрены процессы восприятия  

и анализа информации, выделены недостатки формирования «безопасного» 

отношения к информации и ее использования. Автором предложено  
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свое видение проблемы формирования критического мышления у моло-

дежи и указано на возможные причины появления таких проблем.  

Ключевые слова: критическое мышление, информация, молодежь, 

совершение преступлений. 
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PROBLEMS OF CRITICAL THINKING AMONG YOUNG PEOPLE  

AS A DETERMINANT OF INVOLVEMENT  

IN TERRORIST AND EXTREMIST ACTIVITIES 
 

Annotation. The article attempts to analyze the features of critical think-

ing skills of modern youth. The processes of perception and analysis of infor-

mation are considered, the disadvantages of forming a «safe» attitude to infor-

mation and its use are highlighted. The author also offered his vision  

of the problem of the formation of critical thinking among young people, and 

also pointed out the possible causes of such problems. 

Key words: critical thinking, information, youth, committing crimes. 

 

Анализ особенностей формирования и применения молодыми 

людьми критического мышления о компонентах и содержании цифровой 

среды основан на изучении подходов к решению этой проблемы предста-

вителями различных научных школ в России и за рубежом. 

Все основные подходы к определению этого вопроса, существую-

щие сегодня, можно разделить на три большие группы. Первый из них – 

это подход, определенный и изложенный на Всемирном экономическом 

форуме, который подразумевает сосредоточение внимания на двух  

аспектах: 

1) способность разумно подвергать сомнению любую новую полу-

ченную и воспринятую информацию; 

2) умение и способность преобразовывать результаты аналитиче-

ского процесса в технологию решения существующей проблемы. 

Соответственно, в рамках Всемирного экономического форума 

критическое мышление было предложено понимать как способность 

скептически оценивать аргументы, предположения, абстрактные концеп-

ции, данные, чтобы вынести суждение и сформулировать соответствую-

щие предложения по решению проблем [1]. 
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Например, что касается определения критического мышления че-

рез способность индивида разрабатывать и применять способы решения 

ситуационных проблем, Р. Пол указывает, что «критическое мышление – 

это самоуправляемое, самодисциплинированное, самоконтролируемое  

и самокорректирующееся мышление, которое влечет за собой эффектив-

ное общение и умение решать проблемы» [2]. 

Ко второй группе можно отнести мнение Д. Обстфельда, который 

вместе с соавторами установил необходимые признаки критического 

мышления в своем подходе: 

– способность находить или создавать смысл (создание смысла); 

– навыки интерпретации и понимания выявленных закономерностей [3]. 

Третья группа может включать подходы к критическому мышле-

нию, которые фокусируются на непосредственном содержании процесса 

критического мышления. Например, E. Глейзер предложил рассматри-

вать способность к критическому мышлению как совокупность трех не-

обходимых элементов: 

– вдумчивое рассмотрение проблемы и темы в рамках имеющегося 

опыта; 

– знание методов логического анализа и рассуждений; 

– навыки применения этих методов [4]. 

Следующий подход к пониманию и определению критического 

мышления выражен в работах П.А. Фациона [5]. Этот подход требует 

наличия определенного набора необходимых когнитивных навыков, ле-

жащих в основе критического мышления, которые включают в себя:  

интерпретацию, анализ, оценку, вывод, объяснение и саморегуляцию. 

Подход, который был сформулирован В.Р. Руджеро, предполагает 

определение критического мышления с помощью его методов, включая: 

– раскрытие интеллектуального контекста; 

– осознание проблемы правильного образа мышления и разра-

ботку стратегии устранения этих проблем [6]. 

Важной отправной точкой для теоретического анализа критиче-

ского мышления современной молодежи в начале эмпирического иссле-

дования является место, которое отводится критическому мышлению в 

компетентностной модели XXI в. [7]. Анализируемая компетенция отно-

сится к числу инновационных навыков наряду с навыками решения про-

блем и способностью к творчеству. Наиболее восприимчивой к принятию 

и усвоению новых идей является молодежная среда, которая характери-

зуется определенными психологическими особенностями, среди  
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которых наиболее распространенными являются: эмоциональная воспри-

имчивость, юношеский максимализм, поиск смысла жизни или призва-

ния. Эти психологические особенности личности сочетаются с катего-

ричными, прямыми и в некоторой степени непоколебимыми решениями. 

Специфика психологических особенностей личности молодого че-

ловека в сочетании с несформированной системой ценностно-смысловых 

ориентаций действуют как своего рода канал для получения новой необ-

работанной информации. 

Психологические особенности молодых людей – незрелость, наив-

ность и примитивность мышления – часто используются и берутся за ос-

нову для манипулирования их сознанием. 

Теоретическая и методологическая неопределенность в анализе 

феномена критического мышления приводит нас к необходимости иссле-

довать как теоретические, так и практические попытки интерпретировать 

этот феномен, а также неявные представления о критическом мышлении. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной де-

ятельности человека, который характеризуется высоким уровнем воспри-

ятия, понимания и объективности подхода к окружающему его информа-

ционному полю. 

Технология развития критического мышления разработана  

Международной ассоциацией чтения Университета Северной Айовы и 

колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторами программы являются 

Чарльз Темпл, Джинни Стил и Курт Мередит [8]. Эта технология пред-

ставляет собой систему стратегий и методологических приемов, предна-

значенных для использования в различных предметных областях, видах 

и формах работы. Это позволяет достичь таких образовательных резуль-

татов, как умение работать с растущим и постоянно обновляемым пото-

ком информации в различных областях знаний; умение выражать свои 

мысли (устно и письменно) четко, уверенно и корректно по отношению 

к другим; способность вырабатывать собственное мнение, основанное  

на понимании различного опыта и идей; способность решать проблемы; 

способность самостоятельно заниматься собственным обучением  

(академическая мобильность); способность и умение сотрудничать и рабо-

тать в группе; умение строить конструктивные отношения с другими 

людьми [9]. Эта технология появилась в российском образовании в 1997 г. 

Она была разработана при поддержке Консорциума демократической пе-

дагогики и Международной ассоциации читателей. Современная система 
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образования должна не только обеспечивать способность адекватно вос-

принимать информацию, но и учить тому, как ее получать, оперировать 

ею, применять к конкретным жизненным ситуациям и интерпретировать 

эту информацию [10]. Таким образом, новые знания рождаются на основе 

того, что уже имеется. Необходимо также выработать у студента опреде-

ленное количество навыков и умений работать с различными источни-

ками знаний, чтобы развивалась способность не просто воспроизводить 

знания, а расширять их, применять в различных жизненных ситуациях. 

Важно уметь формировать собственное отношение к фактам, проблемам, 

уметь слушать других, находить совместные пути решения проблем [11]. 

В 2016 г. Стэнфордский университет протестировал более  

7800 старшеклассников и студентов на способность оценивать инфор-

мацию из Интернета. Результат показал, что таких способностей нет. 

Возможно, сегодня ситуация кардинально не изменилась, но восприя-

тие потока информация из глобальной сети и необходимость ее обра-

ботки и использования стали чуть ли не единственной возможностью 

эффективного существования в современном мире. По этому поводу 

психолог Диана Халперн почти 20 лет назад высказала  следующую 

мысль, которая до сих пор актуальна: «Теперь у людей под рукой не-

вероятное количество информации благодаря Интернету и другим 

сервисам всего за несколько минут поиска на компьютере. Проблема 

в том, чтобы знать, что делать с этим потоком данных. Информация 

должна быть отобрана, интерпретирована, переварена, оценена,  

изучена и применена, иначе она станет не более полезной на экране 

компьютера, чем на библиотечной полке».  

Говорить о развитии и формировании критического мышления мо-

лодых людей означает говорить о развитии у них целеполагания для по-

вышения качества рационального мышления, совершенствования опре-

деленных навыков мышления и умений, готовности использовать их на 

практике, будь то учеба или работа [12]. Б.М. Теплов считал, что такая 

критичность – это способность строго оценивать работу мысли, тща-

тельно взвешивать все аргументы за и против возникающих гипотез и 

подвергать эти гипотезы всесторонней проверке. Способность анализи-

ровать и делать выбор – это неотъемлемая часть развитой личности,  

без которой она будет вынуждена все время полагаться на мнение авто-

ритетов и экспертов. Поэтому первым условием всестороннего развития 

личности является наличие критического мышления. 
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Возможно, отсутствие независимого мышления связано с тем, что 

у молодого поколения нет идеалов. Российская молодежь испытывает 

определенные трудности в социальном саморазвитии и не имеет ориен-

тиров для движения. Налицо кризис культуры, когда старые нормы и цен-

ности больше не работают, а новых еще не существует. 
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ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК  

И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы соотношения и взаимо-

связи правового порядка и антитеррористического мировоззрения – 

понятий, чрезвычайно важных для современной юридической теории 

и правоприменительной практики. Предмет исследования составляют 

указанные категории, объект исследования – общественные отноше-

ния, которые складываются в сфере правового порядка и влияют на 

формирование антитеррористического мировоззрения. Авторы ис-

пользуют обширный методологический инструментарий, включая 

диалектический, исторический и формально-юридический методы,  

а также метод анализа, синтеза, абстрагирования и т.  д. Основной вы-

вод, к которому приходят авторы, демонстрирует, что между право-

вым порядком и антитеррористическим мировоззрением существует 

тесная неразрывная связь. Кроме того, отмечается, что поддержание 

правового порядка способствует распространению и укреплению анти-

террористического мировоззрения. 

Ключевые слова: правовой порядок, антитеррористическое миро-

воззрение, терроризм, экстремизм, право, суд, уголовное право, право-

охранительные органы. 

https://www.researchgate.net/publication/309348466_A_Model_of_Critical_Thinking_as_
https://www.researchgate.net/publication/309348466_A_Model_of_Critical_Thinking_as_


126 

G.S. Pratsko, Yu.I. Isakova 

 

THE LEGAL ORDER  

AND THE ANTI-TERRORIST WORLDVIEW 
 

Annotation. This article deals with the problems of correlation and in-

terconnection of the legal order and the anti-terrorist worldview - concepts that 

are extremely important for modern legal theory and law enforcement practice. 

The subject of the study is these categories, the object of the study is social 

relations that develop in the sphere of the legal order and influence the for-

mation of the anti-terrorist worldview. The author uses extensive methodolog-

ical tools, including dialectical, historical and formal legal methods, as well  

as the method of analysis, synthesis, abstraction, etc. The main conclusion 

reached by the author demonstrates that there is a close and inextricable link 

between the legal order and the anti-terrorist worldview. In addition, the author 

notes that maintaining the legal order contributes to the spread and strengthen-

ing of the anti-terrorist worldview. 

Key words: legal order, antiterrorist outlook, terrorism, extremism, law, 

court, criminal law, law enforcement agencies. 

 

В настоящее время правовой порядок и антитеррористическое ми-

ровоззрение представляют собой взаимосвязанные правовые понятия, 

имеющие особую актуальность как для юридической науки, так и для 

правоприменительной практики. Не секрет, что в борьбе с терроризмом 

и экстремизмом доминирующую роль должны играть профилактические 

меры, которые направлены на устранение первопричин возникновения 

террористической угрозы и экстремистской идеологии [1]. 

Среди соответствующих мер государственно-правового характера 

необходимо выделить следующие: 

– устранение факторов, детерминирующих терроризм;  

– ликвидация обстоятельств, которые обусловливают совершение 

террористических актов;  

– оказание сдерживающего, упреждающего воздействия на лиц, 

которые в перспективе могут быть вовлечены в террористическую и экс-

тремистскую деятельность;  

– противодействие террористической идеологии;  

– формирование общественного антитеррористического миро- 

воззрения. 
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Очевидно, что все меры, указанные выше, имеют прямую связь с 

установлением и поддержанием правового порядка, а также являются его 

неотъемлемой частью. Они соотносятся с концепцией правового по-

рядка, как частное – с общим, представляя собой его важнейшие струк-

турные элементы, без которых правовой порядок априори не может су-

ществовать. 

Требуемая (и, следует отметить, абсолютно естественная, законо-

мерная и логичная) корреляция между правовым порядком и анти- 

террористическим мировоззрением также непременно подразумевает 

разработку, принятие и эффективную реализацию уголовно-правового  

(в частности, антитеррористического) законодательства. 

Необходимо принимать во внимание, что формирование антитер-

рористического мировоззрения, подобно поддержанию правового по-

рядка, надлежит осуществлять во всех социальных сферах, обществен-

ных институтах и уровнях развития современного общества, в частности, 

в семье, в школе, в учебных заведениях среднего профессионального и 

высшего образования, в армии, в СМИ, в соцсетях, в массовой культуре, 

в правоохранительных структурах, в сфере общественного и государ-

ственного контроля за асоциальным, маргинальным и противоправным 

поведением, на рабочих местах (например, на производстве) и т. п. 

 Кроме того, следует помнить о важности актуальных и мощных 

факторов, одновременно препятствующих как установлению и поддер-

жанию правового порядка, так и формированию антитеррористического 

мировоззрения: 

– социально-экономические проблемы населения; 

– агрессивная информационная среда; 

– романтизация молодежью экстремистской и террористической 

идеологии и деятельности, а также разнообразных криминальных суб-

культур в целом; 

– отсутствие доступного, полноценного и полезного досуга для 

большинства населения; 

– снижение уровня юридической грамотности и правовой культуры; 

– недостаточная информационная и культурно-просветительская 

работа вышеназванных социальных институтов, ориентированная на 

формирование антитеррористического мировоззрения, неприятие обще-

ством экстремистских тенденций и распространения соответствующих 

криминальных и противоправных нарративов;  
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– восприятие частью представителей «группы риска» терроризма 

и экстремизма как способа заработка и в целом оплачиваемой деятельно-

сти – своеобразной «профессии» (так называемые меркантильные  

мотивы и корыстные побуждения); 

– социальный и психологический разрыв в сознании детей и под-

ростков, с одной стороны, и взрослых людей – с другой; своеобразная 

психологическая и социальная изолированность молодежи; 

– отсутствие эффективной системы оказания психологической по-

мощи нуждающимся, а также разветвленной системы кризисных центров 

и прочей соответствующей институциональной инфраструктуры; 

– психологические мотивы (возможность проявить и удовлетво-

рить склонность к насилию, получить власть над другими людьми и т. д.); 

– усиление криминогенных факторов; 

– зачастую низкий уровень образования, критического мышления 

и аналитических способностей у лиц, входящих в вышеупомянутую 

«группу риска» и имеющих перспективу быть вовлеченными в террори-

стическую и экстремистскую деятельность и др. 

Иными словами, можно сделать вывод, что формирование анти-

террористического мировоззрения, будучи длительным, сложным и 

крайне трудоемким процессом, в целом, проходит те же самые стадии, 

что и установление и поддержание правового порядка, а также ничуть не 

уступает ему в количестве и качестве ресурсов, требуемых для эффектив-

ной и полноценной реализации данного процесса. 

 

Библиографический список 

 

1. Петрищев В.Е. Противодействие террористической идеологии – 

приоритетное направление профилактики терроризма // Материалы  

II Всероссийской научно-практической конференции в МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Москва, 13–14 октября 2010 г. Национальный антитер-

рористический комитет. URL: http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-

broshyury/petrishchev-ve-protivodeystvie.html (дата обращения: 

30.06.2022). 

 

  



129 

С.В. Рыбак 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ  

И ФАКТОРЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. Экстремизм в современных условиях является глав-

ным фактором деструктивного воздействия на политико-правовую си-

стему России. Наиболее активно он проникает в молодежную среду.  

Автор анализирует экстремизм как явление общественной и политиче-

ской жизни, а также основные способы противодействия ему. Особое 

значение в этих условиях придается формированию толерантности в рос-

сийском обществе вообще и молодежной среде в частности.  

Ключевые слова: экстремизм, молодежная среда, профилактика, 

толерантность. 
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THE EVOLUTION OF EXTREMIST ACTIVITY IN RUSSIA 

AND THE FACTORS OF ITS PREVENTION 

IN THE YOUTH ENVIRONMENT 
 

Annotation. Extremism in modern conditions is the main factor in the 
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Экстремизм является одной из угроз международному миру и без-

опасности, осуществлению базовых прав и свобод человека, о чем было  

заявлено на Шанхайской конференции от 15 июня 2001 г., в выводах ко-

торой значилось, что это общемировая тенденция. Поэтому вопрос о при-

роде и мотивах данного явления имеет для нашего исследования исклю-

чительно важное значение. 
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Несмотря на обилие литературы, категория экстремизма является 

крайне неоднозначно трактуемой современными учеными, в первую оче-

редь, ввиду отсутствия его общепринятого определения. На эту особен-

ность обращает внимание С.Н. Фридинский, который отмечает разнород-

ность смешения в экстремизме явлений следующего порядка: формы 

классовой борьбы и освободительного движения, широкий арсенал пре-

ступлений, сопровождающийся применением политического насилия и 

многое другое. 

В целом экстремизм вообще и его крайние формы – политический 

и религиозный – оказывают в высшей степени деструктивное воздей-

ствие на  личность, общество, государство. Экстремизм проникает во все 

сферы общественной жизни: политику, экономику, культуру, межэтни-

ческие и межнациональные, духовные отношения.  

Экстремистская деятельность появилась в российской государ-

ственной действительности довольно давно, что позволило выделить в 

истории ее развития несколько этапов. 

1. Дореволюционный этап, который условно связывают либо с 

первым покушением на жизнь императора Александра II (1866 г.), либо 

с восстанием декабристов и убийством Милорадовича (1825 г.) [1, с. 3]. 

Следует отметить, что отказ от использования в ходе политиче-

ской борьбы экстремистских методов провозгласили многие российские 

политические движения, но вплоть до революционных событий начала 

ХХ в. экстремистская практика продолжала играть исключительно  

важную роль в их деятельности.  

Поскольку основными его действующими лицами были предста-

вители интеллигенции, экстремизм в России был преимущественно  

интеллигентско-сектантским. 

Начиная с 70-х гг. ХIХ в. проблема насилия (и не в последнюю 

очередь насилия революционного) становится одной из ключевых тем 

российских интеллектуальных дискуссий. Друг Достоевского, крупней-

ший русский метафизик В.С. Соловьев, вскоре после убийства  

Александра II (1881 г.) выступил с публичным заявлением, в котором,  

с одной стороны, осудил террористический акт, а с другой – потребовал 

сохранить жизнь народовольцам, организаторам покушения.   

В дальнейшем, уже после революции 1917 г., еще более радикаль-

ную позицию в данном вопросе занимал известный русский философ-

эмигрант И. Ильин, предпринявший попытку метафизического обосно-

вания идеи «сопротивления злу силою» (1925 г.) [2, с. 204].  
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2. Советский этап (1917–1991 гг.) характеризовался слабой экстре-

мистской активностью и, соответственно, отсутствием в уголовном праве 

ответственности за экстремистскую деятельность [1, с. 4].   

3. Переходный этап (1991–2000 гг.) характеризовался массовым  

распространением экстремизма в России (особенно в среде незанятой  

молодежи) и разнообразием форм его проявления. В уголовном праве от-

сутствовала ответственность за экстремистскую деятельность [3, с. 23–24].         

 4. Современный этап развития экстремизма (2000 г. – по настоя-

щее время) характеризуется многообразием форм проявления экстре-

мизма, его глобализацией, а также разнообразием субъектов экстремист-

ской деятельности [4].  

Изменилась и мотивация совершения преступлений экстремист-

ской направленности. Практически полное отсутствие «идейного уровня 

мотивации» и сугубо корыстная подоплека преступных деяний – их 

принципиальное отличие от революционных предшественников. Даже 

идейно обоснованные, на первый взгляд, акты националистического,  

сепаратистского, религиозного толка в основе побудительных причин ис-

полнителя имеют стремление к достижению тех или иных материальных 

выгод. Экстремистская деятельность все больше смешивается с полити-

ческой деятельностью [5].  

В современных условиях, экстремизм переживает очередной эво-

люционный подъем. Как известно, особую опасность в себе таит возни-

кающее в сознании человека политически мотивированное насилие, в ос-

нове которого лежит столкновение интересов в социальной, экономиче-

ской и политической сферах. По словам С.А. Воронцова, в условиях про-

изошедших в Российской Федерации преобразований были разрушены 

прежние механизмы регулирования отношений между личностью, обще-

ством, государством, а новые механизмы пока мало эффективны [6, с. 49]. 

Основные детерминанты политически мотивированного насилия в 

политико-правовом сознании имеют внутреннюю природу. 

 К экономическим и социально-политическим факторам деструк-

ции сознания российского общества следует отнести резкое расслоение 

граждан по уровню материального благосостояния [7, с. 16]; низкий уро-

вень культуры, в том числе и правовой, населения вообще и молодежи в 

частности; правовой нигилизм и др. 

Крайне опасно, когда экстремизм камуфлируется религиозными 

лозунгами. Несмотря на изменение динамики такой группы преступле-
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ний, как политический и религиозный экстремизм, в сторону их сокраще-

ния за последние годы, благодаря разнообразным организационно-право-

вым мерам (внутригосударственного и международного характера), кото-

рые позволили бороться на ранней стадии со многими преступлениями 

экстремистской направленности, вопрос о противодействии данным ви-

дам преступления остается актуальным.  

Несмотря на все большее осознание обществом опасности экстре-

мистской деятельности, тем не менее, все еще недостаточно уделяется 

внимание профилактике, еще не в полной мере сформировался комплекс-

ный механизм эффективного противодействия как всего населения 

страны, так и молодежи в частности. Именно поэтому одной из острых 

проблем современного Российского государства является формирование 

в обществе, в молодежной среде толерантности.  

У проблемы толерантности две стороны. С одной стороны, это во-

прос, касающийся хрупких духовных нитей человека [8, с. 66], с другой – 

у толерантности есть и ярко выраженная юридическая составляющая, 

ориентирующая на принятие чуждых идей, культуры, норм поведения.  

Это качество может быть характерно как для отдельной личности, 

так и для коллектива, социальной группы, общества в целом [9, с. 83]. 

Идея толерантности для многонационального и многоконфессиональ-

ного российского государства всегда выступала в качестве первостепен-

ной. «Русская трагедия есть по преимуществу религиозная – трагедия 

веры и неверия» [10, с. 8]. 

Таким образом, одним из главных факторов деструктивного воз-

действия на политико-правовую систему современной России, обуслав-

ливающим радикальные изменения, произошедшие в сознании россий-

ского общества на рубеже ХХ–ХХI вв.  является пугающий сдвиг в сто-

рону экстремизма в крайних формах его проявления – политического и 

религиозного. Одним из главенствующих факторов профилактики, а, 

следовательно, и противодействия данному явлению, является формиро-

вание толерантности, терпимости, и прежде всего в молодежной среде, с 

использованием разнообразных инструментов воздействия, в том числе 

и правовоспитательных технологий.    
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Аннотация. Проанализированы мероприятия, направленные на 

формирование и развитие антитеррористического и антиэкстремистского 

мировоззрения среди обучающихся образовательных организаций выс-

шего и среднего профессионального образования. Показана общественная 

опасность и негативные последствия вовлечения студенческой молодежи 

в противоправную деятельность. Определены проблемы проявления тер-

роризма и экстремизма в студенческой среде, требующие своего решения. 

Рассмотрены воспитательно-профилактические мероприятия, эффектив-

ная реализация которых позволит снизить темпы распространения терро-

ристических и экстремистских идей среди студенческой молодежи. 
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В современном мире проблема предупреждения распространения 

идеологии терроризма и экстремизма признается актуальной и значимой. 

Именно эти опасные, многоликие социально-негативные явления спо-

собны воздействовать на духовно, культурно, морально не окрепшие и 

материально не стабильные группы населения, прежде всего на лиц несо-

вершеннолетнего и молодого возраста. 

Молодежная среда, в силу своих социальных характеристик и 

остроты восприятия окружающей обстановки, является той частью обще-

ства, в которой легче всего приживаются радикальные взгляды и убежде-

ния, наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала, поэтому молодые граждане часто становятся 

мишенью террористических и экстремистских организаций, использую-

щих российскую молодежь в своих интересах [1, с. 38]. Распространение 

террористических и экстремистских убеждений среди молодежи, наибо-

лее активной части общества, является одной из значимых проблем Рос-

сии. Согласно данным, предоставленным Министерством внутренних 

дел Российской Федерации, на 1 января 2022 г. в нашей стране действует 

около 150 экстремистских молодежных группировок, в которые вовле-

чено почти 10 тысяч человек [2].  

Преступления, субъектами которых выступает молодежь, чаще 

всего вызывают общественный резонанс ввиду их крайней жестокости, 

демонстративности и повышенной общественной опасности. Анализ су-

дебной практики позволяет увидеть, что среди мотивов совершения несо-

вершеннолетними и молодыми лицами преступлений можно выделить 

такие характерные черты, как: самоутверждение и утверждение себя в 

группе; доминирование над социальной средой, которое обычно детер-

минировано потребностью снижения тревожности; уничтожение источ-

ника психотравмы, как правило, связанной с переживаниями, сформиро-

ванными еще в детстве; защита и отстаивание своего социального статуса 

и биологического превосходства; месть или ревность, сопряженная с 

представлениями о справедливости, а также месть как атрибут суб- 

культуры [3, с. 12]. 
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Так, М., несовершеннолетняя студентка медицинского колледжа, 

разделяя идеологию радикального ислама, в сети Интернет познакоми-

лась с неким лицом, входящим в устойчивую группу по осуществлению 

террористической деятельности в отношении представителей органов 

власти, и сообщила ему о своем желании совершить самоподрыв, так как 

она была недовольна действиями сотрудников правоохранительных ор-

ганов. Преступный умысел М. на совершение террористического акта не 

был доведен до конца, так как сотрудниками правоохранительных орга-

нов самодельное взрывное устройство было заменено муляжом [4]. 

Экстремистские движения четко выражены в студенческой среде. 

Для эффективного предупреждения терроризма и экстремизма среди сту-

денческой молодежи необходимо выявить условия и причины, создаю-

щие предпосылки для противоправного поведения. К таким причинам 

следует отнести экономические, политические, нравственные, социаль-

ные и т. д. Особое значение в системе детерминант преступности имеют 

проблемы в воспитательной работе в образовательных учреждениях. 

Одной из площадок для реализации мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма среди молодежи являются образовательные 

организации высшего и среднего профессионального образования. Опыт 

работы в данном направлении демонстрирует ряд проблем. Современные 

образовательные учреждения являются центром притяжения абитуриен-

тов из всех регионов нашей страны. Это молодые люди различных веро-

исповеданий и конфессий, воспитанные в различной культурной и этно-

графической среде. Данные обстоятельства могут быть основой возник-

новения конфликтов среди обучающихся [5, с. 132]. 

Обычно выявление лиц с деликвентным поведением среди студен-

ческой молодежи не представляет большой сложности. Но, как показы-

вает практика, к террористической и экстремистской деятельности 

имеют склонность «тихие» обучающиеся, внешне ничем незаметные и не 

проявляющие лидерских качеств. Так, в Керченском политехническом 

колледже осенью 2018 г. было совершено массовое убийство. В резуль-

тате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, пострадали 67 [6]. Преступле-

ние совершил 18-летний студент колледжа А. Росляков – тихий и спокой-

ный «хорошист». 

Следовательно, требуется принятие действенных мер по сдержи-

ванию криминальной ситуации и предупреждению преступлений терро-

ристической и экстремистской направленности, особенно в молодежной 

среде. Такие меры должны иметь воспитательно-профилактический  
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характер и быть направлены на предупреждение распространения терро-

ристических и экстремистских идей среди молодежи, а также воспитание 

молодых людей в духе межнационального уважения. 

Повышенное внимание необходимо уделять социально- 

педагогической поддержке и информационной безопасности обучаю-

щихся. Важно совершенствовать воспитательную инфраструктуру,  

создавать условия для социально-профессионального становления  

конкурентоспособного специалиста, развивать у обучающихся ориента-

цию на формирование межкультурной толерантности и лояльности, уста-

навливать доверительные партнерские отношения сотрудничества.  

В процессе этих отношений и происходит формирование представлений  

о смысле жизни, самореализация, саморазвитие и профессиональное  

становление личности [7, с. 255]. 

В целях профилактики развития антитеррористического и анти- 

экстремистского мировоззрения среди обучающихся особо значимы меро-

приятия информационного-просветительского характера. В организациях 

высшего и среднего профессионального образования практикуется прове-

дение научно-практических конференций, заседаний «круглых столов», 

дискуссионных площадок, диспутов, на которых обсуждаются вопросы 

предупреждения преступности, в том числе проблемы профилактики рас-

пространения экстремистских идей среди молодежи. 

Так, в Ростовском филиале Российского государственного универ-

ситета правосудия для обучающихся, осваивающих основные образова-

тельные программы высшего и среднего профессионального образова-

ния, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные проблемам профи-

лактики распространения террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, например: круглые столы на тему: «Противодействие 

идеологии экстремистской и террористической деятельности среди мо-

лодежи», «Информационная безопасность в образовательной среде  

и в сети Интернет», «Девиантное поведение несовершеннолетних», конкурс 

презентаций, посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом, кон-

курс эссе «Роль гражданского общества в обеспечении правопорядка».  

В данных мероприятиях принимают участие судьи районных судов  

Ростова-на-Дону и Южного окружного военного суда, следователи след-

ственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Ростовской области, сотрудники прокуратуры, психологи, профессорско-

преподавательский состав. 
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Кроме того, в университете осуществляется целенаправленная 

воспитательная работа для профилактики террористических и экстре-

мистских проявлений у студенческой молодежи. Среди наиболее значи-

мых направлений воспитательной работы в рассматриваемой сфере – по-

вышение культуры информационной безопасности в молодежной среде, 

противодействие распространению идеологии терроризма, экстремизма, 

национализма, ксенофобии; поддержка добровольческих и волонтерских 

инициатив по всем направлениям; формирование патриотического созна-

ния и поведения обучающихся, уважения к закону и правопорядку,  

готовности к достойному служению обществу и государству, нетерпи-

мого отношения к коррупционному поведению; развитие культуры меж-

национального общения и формирование установок на равнозначность и 

равноценность каждого члена общества, социальная адаптация иностран-

ных граждан, социальная адаптация лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов; повышение культуры информационной без-

опасности в молодежной среде, противодействие распространению идео-

логии терроризма, экстремизма, национализма, ксенофобии. Реализация 

указанных мероприятий способствует успешной профилактике экстре-

мизма среди студенческой молодежи. В целом проводимая в университете 

воспитательная работа имеет интегративный характер, что позволяет за-

тронуть значимые для студенческой молодежи виды и направления дея-

тельности как развлекательного, спортивно-оздоровительного, так и по-

знавательного, социально значимого характера. 

Таким образом, реализация комплекса воспитательно- 

профилактических мероприятий, проводимых в образовательных орга-

низациях, способствует формированию и развитию антитеррористиче-

ского и антиэкстремистского мировоззрения у студенческой молодежи. 
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ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Анализируются актуальные направления развития де-

ятельности по профилактике терроризма в образовательных организа-

циях высшего образования. Особое внимание уделяется положительному 

опыту организации обучения на базе НЦПТИ. В результате формулиру-

ются наиболее важные, по мнению автора, направления работы по про-

тиводействию идеологии терроризма: обучение своих собственных со-

трудников, научная проработка теоретических основ идеологии терро-

ризма, участие в правотворческой деятельности, подготовка специали-

стов в области обеспечения безопасности и правопорядка. 

Ключевые слова: терроризм, профилактика терроризма, противо-

действие идеологии терроризма, государственная политика, образова-

тельная организация высшего образования, студенческая молодежь. 
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MAIN AREAS OF DEVELOPMENT OF ACTIVITIES  

ON TERRORISM PREVENTION  

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

OF HIGHER EDUCATION 
 

Annotation. The article analyzes the relevant areas of development  

of terrorism prevention activities in educational institutions of higher educa-

tion. Special attention is paid to the positive experience of organizing training 

on the basis of the NCPTI. As a result, the most important, in the author's opin-

ion, areas of work on countering the ideology of terrorism are formulated: 

training of their own employees, scientific study of the theoretical foundations 

of the ideology of terrorism, participation in law-making activities, training  

of specialists in the field of security and law enforcement. 

Key words: terrorism, prevention of terrorism, countering the ideology  

of terrorism, state policy, educational organization of higher education, student. 
 

Терроризм в современном мире представляет собой реальную и 

непосредственную опасность не только для отдельных государств, но и 

человечества в целом, являясь одной из самых серьёзных угроз современ-

ному мировому порядку и безопасности. Используемые террористами 

методы в глобализирующемся мире становятся все более жестокими и 

изощренными, выбор потенциальных объектов постоянно расширяется. 

Борьба с терроризмом приобретает глобальные масштабы, становясь 

главным условием обеспечения безопасности всего человечества. 

Основными факторами, увеличивающими степень воздействия 

этой угрозы в большинстве государств, включая Россию, являются недо-

статочная юридическая и идеологическая обеспеченность деятельности 

по предотвращению террористических актов, отсутствие отлаженной си-

стемы социально-экономической профилактики подобного рода пре-

ступлений, правовой нигилизм части населения [1, с. 166]. 

Особенно влиянию деструктивных идей терроризма, а также фор-

мированию стойкого неприятия идей современного общества, подвер-

жены представители молодого поколения, которые пытаются найти свое 

место в сложном и постоянно меняющемся мире, зачастую находящиеся 

в постоянном конфликте не только с окружающими, но и с самими собой. 

Именно для молодежи характерно в большей степени накопление и даль-

нейшая реализация негативного протестного потенциала, что в итоге мо-

жет привести к поддержке террора. 
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Направляя свои силы на борьбу с терроризмом, общество ищет 

наиболее эффективные точки воздействия и соприкосновения с молоде-

жью, к числу которых, несомненно, относятся учебные заведения, несу-

щие как функции профессионального становления, так и воспитания  

молодежи [2, с. 13]. 

Особенно остро вопросы, связанные с профилактикой терроризма, 

касаются наиболее интеллектуально развитой части молодежи – студен-

ческой среды, которая в силу своего особого статуса – «будущей элиты 

страны» – является самым значимым объектом для террористически 

настроенных сил, несомненно, желающих заполучить в свои ряды как 

можно больше представителей российской высшей школы. С нашей 

точки зрения, именно профилактическая и предупредительная работа со 

студенчеством является индикатором состояния дел в данной сфере об-

щественных отношений и на ее основе должна быть выстроена антитер-

рористическая политика Российской Федерации в целом. Понимая зна-

чимость и необходимость скорейшего формирования антитеррористиче-

ской идеологии в молодежной среде, включая и систему высшего обра-

зования, в Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [3] не-

однократно упоминается молодежь как основной объект деструктивного 

воздействия и формулируются  конкретные меры по направлению ее 

огромного потенциала в иные сферы жизнедеятельности для минимизации 

рисков быть вовлеченной в террористические действия и формирования. 

В подавляющем большинстве образовательных организаций выс-

шего образования пласт воспитательной работы, направленной на про-

филактику терроризма и его идеологии, становится все более насущным 

и востребованным, особенно учитывая специфику современных непро-

стых условий взаимодействия России с иными акторами международ-

ного права. Соответственно, появляется необходимость в подготовке до-

статочно большого количества работников высшего образования, гото-

вых к качественному осуществлению данного вида деятельности.  

И это не только специалисты по воспитательной работе, но и представи-

тели профессорско-преподавательского состава, и научные работники, и 

грамотные управленцы, понимающие и, главное, могущие организовать 

эффективную деятельность коллектива по предотвращению распростра-

нения идей терроризма в сфере высшего образования.  

В зависимости от вовлеченности того или иного специалиста в 

процессы, связанные с профилактикой терроризма, это может быть  
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переподготовка, повышение квалификации, отдельные магистерские 

программы. Для этого необходимо создать реально действующую си-

стему подготовки работников высшего образования, которые в дальней-

шем смогут транслировать полученные знания в студенческой среде.  

И примеры качественной организации такой подготовки специалистов 

уже есть. Так, в Ростове-на-Дону уже не первый год проводится обще-

российский форум «Безопасность в науке и образовании», организатором 

которого выступает Национальный центр информационного противодей-

ствия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

(НЦПТИ), участником которого был и автор данной статьи.  

В рамках этого представительного мероприятия проходит обмен 

методиками и практиками профилактической работы в образовательных 

организациях высшего образования для совершенствования системы 

профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, предупреждения радикальных проявлений среди моло-

дежи. Особенно радует, что организаторы этого ежегодного, с нашей 

точки зрения, очень полезного и нужного форума, смогли пойти по 

наиболее эффективному пути построения образовательной программы – 

не давать информацию исключительно в традиционной форме лекций и 

практических занятий, а предоставить слово наиболее ярким представи-

телям университетов, академий и институтов, организовавшим в своих 

учебных заведениях действующую систему, позволяющую объективно 

уменьшить количество молодых людей, вовлекаемых в орбиту противо-

правных действий, связанных с идеологией терроризма. После ознаком-

ления с лучшими практиками реализации антитеррористических меро-

приятий с молодежью все участники форума смогли получить бесценный 

опыт по профилактике терроризма и в дальнейшем распространить его в 

собственных учебных заведениях.  

Следующим направлением развития деятельности по профилак-

тике терроризма в образовательных организациях высшего образования, 

помимо подготовки хороших специалистов, является формирование у 

российской молодежи гражданской идентичности, патриотизма, содей-

ствие укреплению гражданского единства, межнационального и межкон-

фессионального согласия [4, с. 108]. Развитие данного направления нам 

видится в широком вовлечении научного потенциала работников высшей 

школы: юристов, философов, политологов, историков, психологов и 

представителей иных наук. Необходимо, прежде всего, сформировать у 

студентов стойкое духовно-нравственное неприятие идей терроризма, 
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что может быть достигнуто посредством анализа генезиса идеологии тер-

роризма, формирования основных установок правомерного поведения, 

применения лучших социологических и психологических практик  

для анализа девиантного поведения в сфере распространения терроризма, 

выявления и прогнозирования угроз террористического характера, разра-

ботки мер по профилактике терроризма.  

Еще одним направлением деятельности учебных заведений выс-

шего образования, прежде всего их юридических факультетов, является 

участие в правотворческой  деятельности посредством разработки проек-

тов нормативно-правовых актов, экспертизы проектов и вступивших в 

силу  нормативно-правовых актов в сфере контртеррористического зако-

нодательства,  а также участие в рамках реализации учебного процесса в 

подготовке будущих специалистов в области обеспечения безопасности и 

правопорядка, включая сферу противодействия терроризму. Учитывая от-

каз России от Болонского процесса, полагаем, что в ближайшее время го-

раздо более востребованными окажутся специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности и 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Мы видим, что образовательные организации высшего образова-

ния обладают огромным потенциалом по противодействию идеологии 

терроризма посредством обучения своих собственных сотрудников луч-

шим практикам по профилактике терроризма и их дальнейшей трансля-

ции студентам, научной проработки теоретических основ идеологии тер-

роризма, участия в правотворческой деятельности, подготовки будущих 

специалистов в области обеспечения безопасности и правопорядка. 
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Аннотация. Рассматриваются возможные пути и причины распро-

странения экстремистской идеологии среди молодежи. Анализируются 

методы противодействия молодежному экстремизму и делается вывод  

о том, что это противодействие должно осуществляться в комплексе про-

филактических мероприятий и требует дальнейшего непрерывного науч-

ного анализа. 
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Annotation. The article discusses possible ways and reasons for  

the spread of extremist ideology among young people. The author analyzes  

the methods of countering youth extremism, concludes that countering youth 

extremism should be carried out in a complex of preventive measures,  

and requires further continuous scientific analysis. 

Key words: extremist ideology, counteraction, youth extremism,  

prevention methods. 
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Молодежный экстремизм представляет серьезную проблему для 

российского общества и государства в целом. Экстремизм – одна из рас-

пространенных и опаснейших проблем любого государства, которая нахо-

дит своё проявление не только в реальной жизни, но и в информационно-

коммуникативной среде. 

Основными причинами возникновения и распространения экстре-

мизма являются конфликты на религиозной и национальной почве, эко-

номическая нестабильность, политические разногласия и многое другое, 

что свидетельствует о проявлении экстремизма во многих сферах дея-

тельности государства. 

Целью экстремизма является насильственное изменение основ 

конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации (в том числе отчуждение части ее территории),  

поэтому экстремистская деятельность является уголовно наказуемым 

деянием и находится под запретом. Подобные меры обусловлены об-

ширным многонациональным и многоконфессиональным составом 

нашего государства, что требует пристального внимания и необходимо-

сти быстрого реагирования на попытки отдельных лиц и организаций 

посеять рознь между народами и различными группами населения 

нашей страны. 

Таким образом, имеется насущная необходимость в системном 

научном исследовании современных форм проявления экстремизма в мо-

лодежной среде с целью разработки эффективных комплексных мер по 

их профилактике и противодействию им. 

Для целей противодействия экстремизму применяется ком-

плекс мер, предусмотренных законодательством. В частности, на ос-

новании ст. 5 Федерального закона «О  противодействии экстремист-

ской деятельности» в целях противодействия экстремистской дея-

тельности федеральные органы государственной власти, органы гос-

ударственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправле-

ния в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осу-

ществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропа-

гандистские, меры, направленные на предупреждение экстремист-

ской деятельности. 

В 2013 г. Президентом Российской Федерации была утверждена 

концепция общественной безопасности в Российской Федерации. Основ-
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ными направлениями деятельности сил обеспечения общественной без-

опасности в пределах их компетенции в области противодействия экстре-

мизму являются:  

– принятие профилактических, воспитательных и пропагандист-

ских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельно-

сти, в том числе на выявление и последующее устранение причин и усло-

вий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности и 

развитию социальных и межнациональных конфликтов, противодей-

ствие экстремизму на основе комплексного подхода к анализу причин 

возникновения и распространения экстремизма, четкого разграничения 

функций и зон ответственности сил обеспечения общественной безопас-

ности, противодействие распространению экстремистских материалов 

через средства массовой информации и информационно-телекоммуника-

ционную сеть Интернет; 

– выявление субъектов экстремистской деятельности, предупре-

ждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и ре-

лигиозных объединений, иных организаций путем осуществления мер по 

предупреждению такой деятельности, совершенствование мер организа-

ционного и оперативного характера, направленных на пресечение экстре-

мистской деятельности организаций и физических лиц [1, разд. IV]. 

Кроме того, в 2014 г. разработана и утверждена «Стратегия проти-

водействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»,  

согласно которой основными направлениями государственной политики 

в сфере противодействия экстремизму в области образования и государ-

ственной молодежной политики являются: 

– включение в учебные планы и учебно-методические материалы 

учебных предметов, направленных на воспитание традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у 

детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общерос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответ-

ственности, чувства гордости за историю России;  

– повышение профессионального уровня педагогических работни-

ков, разработка и внедрение новых образовательных стандартов и педа-

гогических методик, направленных на противодействие экстремизму; 

– обеспечение активного участия коллегиальных органов управле-

ния образовательных организаций в профилактике экстремизма среди 

учащихся и студентов;  
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– проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, со-

циологических исследований социальной обстановки в образовательных 

организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного 

выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии. 

По мнению Дондокова Г.Р. и Дондокова Ц.С., в настоящее время 

отмечается тенденция роста количества фактов вовлечения в экстремист-

скую и террористическую деятельность через ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Для этого используются мессен-

джеры, социальные сети, террористические и экстремистские сайты.  

Через такие ресурсы осуществляются: обмен информацией, руководство 

преступной деятельностью, финансирование террористической и экстре-

мистской деятельности. Функционерами международных религиозно-

экстремистских организаций используются идеологическая обработка 

и вовлечение новых членов посредством интернет-мессенджеров. 

Развитие информационных технологий в современном обществе 

повлекло за собой широкое использование компьютерной техники, при-

вело к существенным изменениям в установках, ценностях, моделях по-

ведения молодого поколения. Экстремистские движения и группы, вос-

пользовавшись этой ситуацией, посредством современных технологий,  

в том числе с учетом психологических особенностей современной моло-

дежи, стали вовлекать ее в свою противоправную деятельность. 

Современное молодое поколение самостоятельно противостоять 

воздействию экстремистских и террористических идей не в состоянии. 

Через неформальные объединения подростков осуществляется проник-

новение в их сознание экстремистских и террористических идей и взгля-

дов, активно используемые ими Интернет-ресурсы обеспечивают охват 

широкой аудитории и провоцирование их на хулиганские или другие пре-

ступные действия [2, с. 47–50]. 

Тем самым распространение экстремисткой идеологии  

в информационно-коммуникативной среде является наиболее опасным, 

поскольку нацелено в первую очередь на уязвимые слои населения – под-

ростков и молодежь, а определить местоположение лиц, вовлекающих в 

преступную идеологию, затруднительно. 

Введение способа, позволяющего идентифицировать людей  

в информационно-коммуникативной среде, позволило бы сделать оче-

редной шаг на пути противодействия экстремизму, в том числе среди 

молодежи.  
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Кроме того, мерой предупреждения молодежного экстремизма мо-

жет и должно выступать патриотическое воспитание, отсутствие или не-

достаток которого влечет за собой разрушение исторических, культур-

ных и нравственных традиций и ценностей, формирование в обществе 

радикальных взглядов и настроений. Наиболее эффективными в про-

цессе патриотического воспитания молодого поколения, безусловно, яв-

ляются индивидуальные формы воспитания, которые имеют неоспори-

мое преимущество перед другими формами, поскольку предоставляют 

возможность своевременно менять тактику организации воспитания с 

учетом конкретных условий. К индивидуальным формам патриотиче-

ского воспитания можно отнести личное общение, наставничество, сбор 

материала о судьбе своих родственников – участников Великой Отече-

ственной войны, иных локальных войн и др. [3, с. 61–63]. 

Таким образом, стремительное распространение экстремистской 

идеологии среди молодежи обусловлено их юным возрастом, несформиро-

вавшимися взглядами, что требует от системы государственного управле-

ния непрерывной профилактической работы во всех сферах жизне- 

деятельности молодежи, воспитательной работы в образовательных учре-

ждениях, в спортивном направлении, информационно-коммуникативной 

среде и т. д. При этом действующее законодательство в области предот-

вращения распространения экстремистской идеологии требует постоян-

ного обновления, совершенствования и корректировки. 
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И ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Классификация любого явления призвана способство-

вать лучшему и более глубокому его пониманию, особенно если речь 

идет о таком сложном социально-правовом явлении, как терроризм.  

Авторы проанализировали основные отечественные и наиболее извест-

ные зарубежные взгляды на возможность выделения отдельных видов 

терроризма и на основании проведенного исследования предложили свое 

видение по данному вопросу.  
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THE TYPES OF MODERN TERRORISM  

AND GROUNDS FOR THEIR ISOLATION 
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Среди исследователей не сложилось единого подхода относи-

тельно вопроса определения оснований классификации терроризма, а со-

ответственно, и выделения его видов. В основе таких разногласий лежит 
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множество факторов, к числу которых можно отнести идеологические, 

политические, культурные и др. Зарубежные и отечественные философы, 

политологи, историки, государствоведы, юристы систематизируют и 

классифицируют терроризм на разных срезах, предлагая специфические 

критерии классификации, что, естественно, отражает многомерность и 

сложность этого явления. 

При этом стоит указать, что наличие такого плюрализма мнений и 

подходов имеет и положительное значение – оно позволяет исследовате-

лям, используя теории, разработанные в рамках других наук, обосновать 

выявляемую общественную опасность терроризма и его основные при-

знаки, которые имеют уголовно-правовое значение и ложатся в основу 

определения и закрепления элементов соответствующих составов  

преступлений.  

Еще в 1970 г. в рамках проводимой Межамериканской конференции 

по правам человека, посвященной проблеме существования терроризма 

и способам защиты от этого явления населения, было предложено выде-

лять и использовать три формы терроризма: социальный, политический, 

идеологический [1]. 

Другое основание для классификации выбрал отечественный  

политолог Д.В. Ольшанский, который, в зависимости от преследуемых 

целей и используемых средств их достижения, выделял следующие виды 

терроризма [2, с. 12–16]: 

– политический, целью которого является оказание влияния  

на политические процессы в целом, отдельных деятелей и проводимую 

ими политику, принуждение к принятию определенных решений, совер-

шению тех или иных действий. Такие террористические действия могут 

быть абсолютно разного рода; 

– информационный, который используется для формирования  

у населения определенных взглядом и мнений, влияния на формирование 

суждений, которыми руководствуются люди, осуществляя свою жизне-

деятельность. Влияние осуществляется через прямое воздействие на пси-

хику, сознание, а иногда и подсознание людей; 

– экономический, который призван оказывать влияние на государ-

ства и их правительства, отдельные слои населения и социальные общ-

ности, конкретные организации – экономических конкурентов – для того, 

чтобы обеспечить принятие экономически выгодных для террористов ре-

шений. Осуществляется посредствам реализации дискриминационных 

экономических мер; 
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– социальный терроризм, который проявляется в разгуле уличной 

преступности, нарастающем криминалитете, общей социальной неста-

бильности и массовой бытовой неустроенности.  

Категорию бескорыстного терроризма выделяет Л.В. Сердюк [3] и 

для иллюстрации такого явления предлагает использовать деятельность 

террористов-революционеров в России начала XX в. Важным здесь явля-

ется то, что, выделяя такой вид терроризма, Л.В. Сердюк указывает на 

его положительные аспекты, что в принципе выглядит странным, учитывая 

значение терроризма в целом: бескорыстное стремление террористов- 

революционеров к достижению социальной справедливости для всех лю-

дей, населяющих государство. Нам сложно согласиться с таким мнением, 

так как данные действия, несмотря на декларируемую бескорыстность и 

альтруизм, вполне подходят под определение политического терроризма, 

который предполагает понуждение представителей высшей государ-

ственной власти к определенным действиям и принятию выгодных для 

террористов решений за счет проведение вооруженных насильственных 

акций, которые планируются и проводятся иногда с определенной перио-

дичностью нелегальными или полулегальными группами лиц [4, с. 43–53].  

Н.Д. Литвинов в своих работах последовательно проводит идею о 

необходимости выделения антигосударственного терроризма как одной 

из разновидностей данного явления [5, 6, 7]. Антигосударственный тер-

роризм исследователь предлагает понимать как намеренную преступную 

деятельность отдельных лиц или их объединений, которые в качестве 

цели своих действий обозначили изменение социально-экономических 

отношений и строя государства, слом существующей государственной 

идеологии, радикальную смену формы правления и (или) политического 

режима, а также лишение государства возможности полноценно и эффек-

тивно функционировать, свободно реализовывать свои интересы и про-

водить политику как внутри страны, так и за ее пределами, нарушение 

территориальной целостности государства.  

Нам сложно согласиться с такой позицией сразу по нескольким 

причинам. Представляется, что то понятие, которое предлагает упомяну-

тый автор, больше подходит для определения иного социально- 

правового преступного явления – экстремизма. Определение экстре-

мизма, которое закреплено в Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности» [8], отчасти повторяет то определение, ко-

торое Н.Д. Литвинов предлагает использовать для понимания терроризма. 

К тому же сама по себе категория «антигосударственный терроризм» 
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представляется сомнительной. Терроризм и любые его проявления по сути 

своей являются действиями антигосударственными, направленными на де-

стабилизацию нормального функционирования государства, подрыв его 

авторитета. Кроме того, автор не проводит разграничения между поняти-

ями «терроризм» и «террор», которые, по нашему мнению, выступают как 

самостоятельные, хотя и близкие, категории, что отмечалось ранее.  

В качестве зарубежных воззрений на проблему классификации 

терроризма считаем возможным привести обобщенную характеристику. 

Дж. Белл выделил 6 типов терроризма: психопатический, крими-

нальный, терроризм «бдительности», эндемический, санкционирован-

ный властями и революционный [9]. 

Своеобразная модель классификации терроризма была разрабо-

тана Б. Крозье. В основу нее он положил типологию групп, вовлеченных 

в насилие. По его мнению, к террористическим группам относятся: 

1. Этнические группы – группы меньшинств, стремящиеся заме-

нить политическую власть представителями их собственной этнической 

группы. 

2. Марксистские революционные группы, объединенные единой 

марксистской идеологией. 

3. Анархические группы, стремящиеся к минимизации государ-

ственных структур, якобы это приведет к полной свободе в обществе. 

4. Уголовные группировки, действия которых направлены на по-

лучение только криминальной прибыли и не имеющие политической 

подоплеки. 

5. Неофашистские и правые группы, предназначенные для борьбы с 

левыми и либеральными политиками и активистами. Для данных групп тер-

роризм ориентируется на традиционные для нации политические доктрины 

и ценности, исторически – на национальных деятелей прошлого [10]. 

По нашему мнению, терроризм можно классифицировать на сле-

дующие самостоятельные виды: 

I. По территориальному признаку: 

– международный; 

– внутригосударственный.  

II. В зависимости от преступной мотивации: 

– политический; 

– религиозный; 

– националистический; 

– экономический. 
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Таким образом, при всем многообразии видов терроризма, поле-

мика по проблемам его классификации свидетельствует о настоятельной 

необходимости дальнейших исследований в юридической науке этих 

проблем, так как их разработка обусловлена, в том числе, и острой прак-

тической необходимостью. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме терроризма в Российской 

Федерации как масштабного явления нашего современного общества,  

а также уголовно-правовому анализу уголовного законодательства, кото-

рое является одним из направлений борьбы с терроризмом в области уго-

ловной ответственности за совершение террористических актов.  

Террористическая деятельность отдельных лиц и группировок в наше 

время вылилась в одну из главных угроз Российской Федерации и всего 

человечества в целом. Расследование преступлений террористической 

направленности связано с обеспечением безопасности государства и ос-

нов его конституционного строя. Терроризм – угроза, против которой не 

найдены конкретные механизмы противодействия. 

Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, нацио-

нальная безопасность, противодействия терроризму, экстремизм. 
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the Russian Federation, as a large-scale phenomenon of our modern society 
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of combating terrorism in the field of criminal liability for committing terrorist 

acts. So the terrorist activity of individuals and groups in our time has resulted in 

one of the main threats to the Russian Federation and all of humanity as a whole. 

The investigation of crimes of a terrorist nature is connected with ensuring  

the security of the state and the foundations of its constitutional order. Terrorism 

is a threat against which specific countermeasures have not been found. 
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Проблемы экстремизма и наиболее опасной его формы – терроризма – 

стали настоящей угрозой безопасности всего современного мира. Интенсив-

ное разрастание экстремистской и террористической деятельности во всех 
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их проявлениях приобрело такие масштабы, что сегодня в них вовлечено 

значительное количество стран и народов в различных частях планеты.  

В «Стратегии противодействия экстремизму в Российской  

Федерации до 2025 года» определены основные источники угроз экстре-

мизма в современной России. Основным способом дестабилизации соци-

ально-политической обстановки в Российской Федерации становится 

привлечение различных групп населения к участию в протестных акциях, 

в том числе несогласованных, которые впоследствии умышленно транс-

формируются в массовые беспорядки [1]. 

Всего преступлений, подпадающих под действие гл. 24 УК РФ 

«Преступления против общественной безопасности», за 2018 г. совер-

шено 11156, за 2019 г. – 10234, за первое полугодие 2020 г. – 3973 [2].  

Однако это общая статистика по осуждённым за все статьи, составляющие 

гл. 24 УК РФ. По заявлению Генпрокуратуры РФ, в 2020 г. в России совер-

шено 397 преступлений террористического характера [1], из которых  

71 было предотвращено на стадии подготовки. По сообщению МВД,  

в январе–сентябре 2021 г. в России зарегистрировано 854 преступления 

экстремистской направленности и 1 776 преступлений террористического 

характера. В 2021 г. 46 из общего числа зарегистрированных террористи-

ческих преступлений было пресечено на стадии подготовки и покушения 

(снижение на 11,5 % в сравнении с аналогичным периодом 2020 г.) [3]. 

Современный терроризм – это высокоорганизованный организм, 

имеющий руководящие органы для планирования террористической де-

ятельности, подготовки и проведения террористических акций, органи-

зации взаимодействия между отдельными группами и соучастниками, 

привлекаемыми к той или иной акции.  

Терроризм как негативное общественно опасное явление, посто-

янно меняется и трансформируется в новые общественно опасные и 

страшные формы. Меняются и способы реализации террористических актов. 

Основным из них остается совершение взрыва. Другие распространен-

ные способы осуществления терактов – обстрел из огнестрельного ору-

жия и прочих видов вооружений, отравление атмосферного воздуха и пи-

тьевой воды, устройство наводнений путем подрыва плотин, крушение 

различных видов транспорта и другие. Уголовное законодательство Рос-

сийской Федерации также старается вовремя реагировать и эффективно 

бороться с проявлениями террористической направленности. 

 Терроризм, в соответствии с законом, – это идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами государственной 
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власти, органами местного самоуправления или международными орга-

низациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий.  

Согласно УК РФ, «терроризм есть совершение взрыва, поджога 

или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных обще-

ственно опасных последствий, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо ока-

зания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях» [4]. 

Важнейшая роль в противодействии данным опасным явлениям от-

водится национальному уголовно-правовому воздействию. Этим задачам 

подчинено активное развитие отечественного уголовного законодательства 

об ответственности за всевозможные проявления экстремизма и терроризма. 

 Основными направлениями террористической деятельности,  

за которые наступает уголовная ответственность, – это планирование, ор-

ганизация, подготовка, финансирование и реализация террористических 

актов, а также пособничество в этом. Вербовка, вооружение, обучение 

террористов, пропаганда идей терроризма, распространение материалов 

или информации, призывающих к осуществлению террористической де-

ятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности, также являются основаниями для 

наступления ответственности.  

С учётом общественной опасности терроризма за преступления 

террористической направленности Особенной частью Уголовного  

кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответствен-

ность. Степень ответственности зависит от степени тяжести совершён-

ного преступления – от штрафа (ст. 207 «Заведомо ложное сообщение  

об акте терроризма» – штраф до 200 тыс. руб.) до лишения свободы 

(вплоть до пожизненного лишения свободы – по ч. 2 ст. 205 «Террори-

стический акт»). 

Отличительной чертой назначения наказания лицам, осуществля-

ющим террористическую деятельность, являются значительные сроки 

лишения свободы [5]. Максимальный срок лишения свободы за соверше-

ние террористических преступлений по совокупности преступлений мо-

жет составлять до 30 лет и по совокупности приговоров до – 35 лет. 

В уголовном законодательстве уже немало сделано. Если в перво-

начальной редакции Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ был 
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один состав ст. 205 УК РФ – «Терроризм», – то на сегодняшний день это 

уже целый комплекс статей, охраняющих граждан, общество и государ-

ство от террористических проявлений. 

Количество преступлений экстремистской направленности доста-

точно мало по сравнению с общим количеством иных совершаемых на 

территории Российской Федерации преступлений, однако каждое такое 

преступление способно вызвать повышенный общественный резонанс и 

дестабилизировать внутриполитическую и социальную обстановку как в 

отдельном регионе, так и в стране в целом. 

Сегодня терроризм и экстремизм представляют собой динамично 

меняющееся опасное явление, которое угрожает безопасности всего 

мира. Основной причиной распространения терроризма и экстремизма 

является слабая просвещенность населения, отсутствие истинных знаний 

и понимания действительности. Для решения проблем, связанных с пре-

дупреждением и профилактикой терроризма и экстремизма, необходимо 

кардинально подойти к решению вопросов не только с точки зрения  

политики, экономики, но и социального развития общества в целом.  
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Аннотация. Террористическая угроза есть и остается серьезной 

проблемой для любого государства и общества.  Одной из наиболее важ-

ных и обсуждаемых проблем стало финансирование террористической 

деятельности. Рассматриваются вопросы уголовно-правовой характери-

стики финансирования терроризма, реализации уголовной политики  

в сфере борьбы с финансированием террористической деятельности, изу-

чаются современные способы финансирования террористических инфра-

структур, а также предлагаются варианты по совершенствованию уголов-

ного законодательства в указанной сфере. 
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state and society. One of the most important and discussed issues was the fi-
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Человеческое общество по мере своего развития сталкивается с 

различного рода проблемами, вызовами и угрозами в сторону своей без-

опасности. Так, терроризм находится в числе наиболее негативных явле-

ний современной действительности.  
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Согласно Указу Президента Российской Федерации о «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации  до 2025 года»,  

одной из угроз государственной и общественной безопасности является 

террористическая и экстремистская деятельность: «Международные тер-

рористические и экстремистские организации стремятся усилить пропа-

гандистскую работу и работу по вербовке российских граждан, созданию 

на территории России своих законспирированных ячеек, вовлечению  

в противоправную деятельность российской молодежи» [1]. 

Повышение террористической опасности во всем мире, а также 

масштабы последствий совершенных террористических преступлений – 

все это в полном объеме показывает необходимость пересмотра методов 

борьбы с террористическим движением и создания нового концептуального 

подхода, который будет основан прежде всего на его предупреждении. 

Одним из наиболее важных факторов уголовно-правового регули-

рования противодействия финансированию терроризма стало включение 

ст. 205.1 в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным зако-

ном от 24.07.2002 № 103-ФЗ «О внесении дополнений в законодательные 

акты Российской Федерации». Ст. 205.1 УК РФ предусматривает уголов-

ную ответственность за вовлечение лиц в совершение террористических 

преступлений, склонение к участию в деятельности террористических 

организаций, вооружение либо обучение лица в целях совершения ука-

занных преступлений, а равно финансирование акта терроризма. 

В соответствии с изменениями, внесенными в УК РФ Федеральным 

законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ (последняя редакция), действующая  

редакция ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности» 

предусматривает уголовную ответственность за склонение, вербовку или 

иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, преду-

смотренных ст. 205, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, вооруже-

ние или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений, а равно финансирование терроризма. 

Таким образом, объективная сторона заключается в активном по-

ведении виновного лица – в содействии совершению террористической 

деятельности. Формы такого содействия, признаваемые уголовным зако-

ном, перечислены выше. 

Финансирование терроризма также было криминализировано  

в российском уголовном законе как одна из форм осуществления содей-

ствия террористической деятельности [2]. 
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По мнению А.Ю. Стешина, это вполне обоснованно дополнитель-

ным характером этого действия, которое, несомненно, является обще-

ственно опасным и обеспечивает осуществление основного преступле-

ния, с которым оно и образует неразрывное единство [5]. 

В теории уголовного законодательства по поводу включения в  

УК РФ ст. 205.1 имеются точки зрения об излишней криминализации 

форм содействия террористической деятельности в рамках данной  

уголовно-правовой нормы, поскольку дополнение УК РФ ст. 205.1 необ-

ходимости на практике не вызывало. Фактически эта норма является 

всего лишь попыткой закрепления в виде самостоятельного состава пре-

ступления, поскольку формы соучастия в террористических преступле-

ниях, такие, как их организация, подстрекательство и пособничество, уже 

предусмотрены ст. 33 УК РФ. 

Современное российское законодательство, начиная с Концепции 

национальной безопасности 1997 г., утвержденной Указом Президента 

РФ 17.12.1997 № 1300, принятием в 1998 г. закона «О борьбе с терроризмом», 

в 2002 г. закона «О противодействии экстремистской деятельности»,  

в 2006 г. закона «О противодействии терроризму», а также введением со-

ответствующей статьи Уголовного кодекса, к сожалению, направлено в 

основном против рядовых исполнителей, а вдохновители, спонсоры и 

идеологи террористической и экстремистской деятельности остаются вне 

досягаемости закона и, таким образом, ненаказуемыми. Более того, их 

абсолютно невозможно привлечь к какому-либо виду ответственности, 

так как отсутствуют законодательные положения. На бытовом уровне,  

и нередко на государственном, террористическую и экстремистскую де-

ятельность можно рассматривать как уголовно-правовые понятия.  

На сегодняшний день антитеррористическая деятельность в России 

остается одной из важнейших задач для предотвращения террористиче-

ских актов спецслужбами, которые ведут борьбу с преступностью, пе-

риодически проводя важнейшие спецоперации в некоторых регионах 

Северного Кавказа [4]. 

Если говорить о классификации терроризма, В. Устинов отмечал, 

что обилие классификаций приводит к тому, что нередко в одном ряду 

оказываются абсолютно несопоставимые понятия. В силу многообразия 

терроризма по разным основаниям можно выделить его немыслимо боль-

шое количество. Однако это обилие во многом отражает не специфиче-

ские черты терроризма как социально-политического явления или же 
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присущие ему криминологические особенности, а свойства, которые счи-

таются общими для многих других явлений общественной жизни. Боль-

шая часть предлагаемых определений связана с абсолютно разными ха-

рактеристиками террористической деятельности по идейному мотиву,  

т. е. отражает единые черты как для экстремистской деятельности, так и 

для террористической деятельности [5]. 

Нельзя сказать, что динамика роста зарегистрированных преступ-

лений террористического характера в Российской Федерации за послед-

ние шесть лет заметно снизилась. Она движется с переменным успехом: 

в один период количество преступлений заметно снизилось, в другой – 

возросло (см. таблицу) [6]. 
 

Динамика зарегистрированных преступлений террористического характера 

в Российской Федерации за 2016–2021 гг. 
 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Зарегистрировано преступлений 

террористического характера в РФ 
2227 1871 1679 1806 2342 2136 

 

Оценивая угрозу терроризма, государство формирует и реализует 

политику по противодействию различным террористическим угрозам 

независимо от формы таких явлений, как: финансирование террористи-

ческих организаций, вербовка граждан или подготовка к террористиче-

скому акту. 

Одним из основных течений современного терроризма является 

повышение уровня финансирования террористических организаций и их 

материально-техническая оснащенность. При этом террористы исполь-

зуют различные уязвимости и доступные возможности легальных финан-

совых инструментов, а также незаконные источники и каналы финанси-

рования, активно используют современные технологии для создания и 

развития террористической базы.  

Интернет является новой, развивающейся формой финансирова-

ния терроризма, поскольку он способен сохранять анонимность как фи-

нансирующего, так и финансируемого. Так, ЦБ РФ предлагал ввести за-

прет на выпуск, обмен и обращение криптовалют в России, поскольку 

«криптовалюты обеспечивают поддержку преступной деятельности, ис-

пользуются для проведения платежей с целью отмывания доходов, получен-

ных преступным путем, наркоторговли, финансирования терроризма» [7]. 

Касаемо нелегальных инструментов, террористы могут найти средства с 

помощью преступной деятельности в Интернете, например, путем кражи 
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банковской информации в Сети у людей, никак не связанных с террори-

стическими организациями. Террористические организации также не-

редко используют средства благотворительности, чтобы профинансиро-

вать свои инфраструктуры. Так, 13 декабря 2019 г. ФСБ России пресекла 

деятельность группировки, финансировавшей под видом благотвори-

тельности боевиков запрещенных в РФ международных террористиче-

ских организаций ИГ и «Джебхат ан-Нусра» [8].  

В рамках правового предупреждения терроризма особое внимание 

должно быть уделено реализации принципа неотвратимости наказания за 

финансирование террористических структур. В этой связи рассмотрим 

уголовно-правовые меры противодействия финансированию террористи-

ческой деятельности в Российской Федерации. 

Среди основных источников финансирования терроризма можно 

выделить следующие: 

– конфискация, вымогательство, захват и хищение финансовых  

ресурсов; 

– похищение людей, захват заложников в целях получения выкупа; 

– средства от торговли наркотическими средствами, контрабанды; 

– добровольные пожертвования от физических и юридических 

лиц, государств; 

– личные финансовые средства, полученные легальным путем  

[9, с. 34]. 

Правовой основой противодействия финансированию террористи-

ческой деятельности в Российской Федерации являются:  

– Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-

ризма (заключена в Нью-Йорке 09.12.1999, ратифицирована Федеральным 

законом РФ от 10.07.2002 № 88-ФЗ) [10]. В данной конвенции содержатся 

положения о том, что финансирование терроризма является предметом 

серьезной озабоченности международного сообщества в целом; 

– Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Данный закон определяет финансирование терроризма как предоставле-

ние или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 

что они предназначены для финансирования организации, подготовки и 

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 

Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или 
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иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы од-

ного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сооб-

щества (преступной организации), созданных или создаваемых для совер-

шения хотя бы одного из указанных преступлений [2]. 

Любая человеческая деятельность в обществе связана с материально-

финансовым обеспечением, и террористическая деятельность в том 

числе. Одной из основных тенденций современного терроризма является 

увеличение финансирования своей деятельности. В данном ключе ис-

пользование современных технологий (Интернет, криптовалюты) усу-

губляет процесс нелегального финансирования, что создает благоприят-

ную почву для развития террористических организаций. 

Борьба с финансированием террористической деятельности 

должна вестись государственными и специальными органами, деятель-

ность которых нацелена на скорейшее выявление финансовых потоков с 

адресатами террористической направленности, что возможно только при 

качественном финансовом анализе. 

Такая борьба должна быть комплексной. Кредитно-финансовым 

учреждениям необходимо иметь и модернизировать комплекс средств, 

требуемых для эффективной борьбы с финансированием терроризма, 

включая информацию о признаках деятельности, связанной с таким фи-

нансированием, о возможных рисках с его разбиением на уровни и под-

уровни, о лицах, представляющих опасность, а также иную информацию, 

которая может быть использована для обнаружения случаев финансиро-

вания террористической деятельности [11]. 
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ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ  

В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы назначения судебно- 

лингвистических экспертиз. Обращено внимание на часто встречаемые в 

практике расследования уголовных дел проблемные вопросы, связанные 

с процедурой вынесения постановления о назначении судебно- 

лингвистической экспертизы и ее производством, а также возможностью 

следователя исключить какие-либо ошибки и получить заключение  

эксперта, отвечающее признакам относимости и допустимости. 

Ключевые слова: уголовные дела, терроризм, кибертерроризм,  

интернет-пространство, постановление о назначении экспертизы,  
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CONDUCTING FORENSIC LINGUISTIC EXAMINATIONS  

AS PART OF THE INVESTIGATION  

OF TERRORIST CRIMINAL CASES 

 

 Annotation. The article deals with the appointment of forensic linguis-

tic examinations. Attention is drawn to the problematic issues frequently en-

countered in the practice of investigating criminal cases related to the proce-

dure for issuing a decision on the appointment of a forensic linguistic exami-

nation and its production, as well as the investigator's ability to eliminate  

any errors and obtain an expert opinion that meets the criteria of relevance and 

admissibility. 

 Key words: criminal cases, terrorism, cyberterrorism, Internet space, 

decision on the appointment of an examination, forensic linguistic examination, 

object of study, expert. 

 

Преступления террористического характера представляют угрозу 

как в отношении отдельных граждан, так и в отношении национальной 

безопасности страны в целом, поэтому борьба против таких преступле-

ний является важным направлением всей правоохранительной системы. 

Глобальная террористическая угроза приобрела качественно новый 

характер с появлением международной террористической организации  

«Исламское государство» (запрещена на территории РФ) и подобных ей объ-

единений. Единый федеральный список организаций, признанных в Россий-

ской Федерации террористическими (который ведется с 2003 г.), насчиты-

вает 40 запрещенных организаций по состоянию на 05 июля 2022 г. [1]. 

К преступлениям террористической направленности относят  

ст. 205, 205.1–205.6, 206, 207 УК РФ [2]. Ввиду тяжести данного вида 

преступления и общественной опасности государство проводит целый 

комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение 

и предотвращение преступлений, начиная от принятия соответствующих 

нормативных актов и заканчивая привлечением виновных лиц к уголов-

ной ответственности и осуждением на реальные длительные сроки. 

Проведем анализ статистических данных указанной категории 

уголовных дел.  
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Состояние преступлений террористической направленности  

в России за январь – декабрь 2019, 2020, 2021 гг., 1-е полугодие 2022 г. 

 

Как показывают статистические данные, рост преступлений дан-

ной категории наблюдался в 2020 г. (см. рисунок). Напротив, в 2021 г. 

отмечалось незначительное снижение уровня преступности. Показатели 

за 1-е полугодие 2022 г. позволяли надеяться, что тенденция к уменьше-

нию количества тяжких преступлений сохранится [3]. 

Надо полагать, особое значение в снижении показателей имеет 

фактор проводимых мероприятий, связанных с пресечением и предотвра-

щением преступлений террористической направленности. Как отметил 

руководитель Следственного комитета Российской Федерации  

Бастрыкин А.И., правоохранительными органами проводится огромная 

работа по профилактике вышеуказанных преступлений, и это дает поло-

жительные результаты [4, c. 34].  

В последнее время терроризм приобрел иные формы, более слож-

ные, связанные с совершением преступлений в интернет-пространстве,  

т. е. с использованием сайтов, которые зарегистрированы в качестве 

средств массовой информации в установленном порядке. Сеть Интернет 

стала основным средством, с помощью которого террористические группы 

распространяют свою идеологию и вовлекают в преступные формирова-

ния новых членов. Происходит сращивание террористов с бандитами и 

плавное перетекание одних в других – в прямом и обратном порядке [5, c. 114]. 

Такая преступная деятельность получила название «кибертерроризма». 

Кибертерроризм включает в себя действия по дезорганизации автома-

тизированных систем, которые создают опасность гибели людей, при-

чинения значительного материального ущерба или наступления иных 

общественно опасных последствий [6, c. 96]. Совершение преступлений 
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террористической направленности в интернет-пространстве усложняет 

их раскрываемость, проблемы возникают как с их раскрытием, так и с 

процессом расследования, в частности, с закреплением доказательств.  

Как показывает правоприменительная практика, расследование 

преступлений, совершенных посредством сети Интернет, происходит с 

учетом некоторых процессуальных особенностей, связанных, во-первых, 

с фиксацией доказательств, а во-вторых, с их исследованием путем про-

ведения различных экспертиз. 

В ходе расследования уголовных дел о преступлениях террористи-

ческой направленности могут проводиться различные судебные экспер-

тизы (комплекс экспертиз), основные из которых – компьютерная  

(компьютерно-техническая) и лингвистическая [7, c. 55]. 

Судебно-лингвистическая экспертиза с 2020 г. включена в перечень 

родов (видов) экспертиз, производимых в Следственном комитете РФ.  

Она проводится достаточно часто в рамках уголовных дел, расследуемых 

по терроризму, и имеет огромное доказательственное значение. Долж-

ностные лица, назначающие данный вид экспертизы, обязаны процессу-

ально верно ее назначать в соответствии с гл. 27 УПК РФ [8]. 

Предметом исследования лингвистической экспертизы является 

текст определенного высказывания, который указывает на негативное от-

ношение лица (группы лиц) по отношению к другой группе лиц, объеди-

ненных по признакам принадлежности к расе, национальности, языку, 

происхождению, религии или к какой-либо иной группе; либо высказы-

вания, которые содержат побуждения к каким-либо негативным дей-

ствиям [9, c. 243; 10, с. 25]. 

В ходе расследования уголовных дел террористической направ-

ленности следователями иногда допускаются ошибки. В этом случае сле-

дователь может надеяться лишь на вероятностный ответ эксперта и даже по-

лучить отказ в проведении экспертизы. Так, одна из ошибок связана с 

направлением некачественного объекта на исследование. Поэтому на стадии 

подготовки постановления о назначении судебно-лингвистической экспер-

тизы следователю самому необходимо внимательно изучить объекты,  

которые он предполагает направить на исследование, а при необходимо-

сти обратиться к эксперту как специалисту вне рамок экспертизы для пред-

варительной оценки качества объекта и пригодности его для проведения 

экспертизы. Специалист всегда подскажет следователю, какие предвари-

тельные действия следует провести с объектом для устранения препят-

ствий в проведении экспертного исследования. 
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В практике имеют место случаи, когда дословный текст не виден, ибо 

он не читается либо присутствуют отрывочные фрагменты. Фонограмма за-

писи имеет шумы, которые мешают распознать суть разговорной речи,  

и т. д. В таких случаях следователь должен понимать, что эксперт не сможет 

дать объективное заключение и, в соответствии со ст. 16 Федерального закона  

от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в РФ», направит следователю мотивированное сообщение о невоз-

можности дать заключение [11]. Важным, по нашему мнению, является 

первоисточник, на котором зафиксированы сведения или информация. 

Например, если это скриншот переписки из сотового телефона, то важно 

предоставлять на экспертное заключение сам материальный объект – сото-

вый телефон, а не скриншот переписки. Иначе у стороны защиты появля-

ется много вопросов, связанных с качеством ксерокопии и вообще с проис-

хождением представляемых сведений. Другой вопрос, когда сведения были 

зафиксированы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет. Тогда сам процесс извлечения информации требует специализи-

рованного подхода и процессуальной грамотности специалиста. 

Проблема, связанная с постановкой вопросов перед экспертом, встре-

чается достаточно часто при назначении экспертизы любого вида, и лингви-

стическая экспертиза не является исключением. Согласны с мнением  

Подкатилиной М.Л. о том, что «эксперт не может заявить ходатайство о замене 

вопросов… едва ли не единственным вариантом здесь остается изложение в тек-

сте заключения интерпретации вопроса экспертом, однако никакими нормами 

процессуального законодательства это не регламентировано» [12, c. 113].  

Поэтому прежде чем ставить вопросы в постановлении о назначении экспер-

тизы, следователь должен тщательно их скорректировать. На наш взгляд, не 

будет процессуальным нарушением обращение за консультацией в эксперт-

ное учреждение о правильности постановки вопросов. Тогда эксперт смо-

жет понять суть поставленного вопроса и даст корректный и обоснованный 

ответ. Обратим также внимание, что есть методические рекомендации по 

постановке вопросов именно по делам экстремистской и террористической 

направленности и этим необходимо пользоваться в практике [13]. Иногда в 

экспертном заключении усматривается так называемая экспертная инициа-

тива, когда эксперт, установив обстоятельства, имеющие значение для дела, 

указывает о них в заключении. 

Еще один дискуссионный вопрос, обсуждаемый в научном мире: 

могут ли являться объектом исследования протоколы допросов обвиняемых 

(подозреваемых), потерпевших и свидетелей? Мнения юристов разделились. 
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Одни считают, что такие материалы не могут быть объектами 

лингвистической экспертизы, так как только текст может содержать в 

себе речевое событие и являться криминалистически значимым, а пока-

зания – это пересказ речевого события, в которых фиксируется устная 

речь свидетеля [14, c. 276].  

Другие авторы считают, что эти сведения являются объектами линг-

вистической экспертизы, но будут носить косвенный характер [15, c. 4].  

Вопрос на самом деле дискуссионный. Оценивая такие сведения в сово-

купности с другими видами доказательств по уголовному делу, можно 

говорить об их доказательственном значении, но как о косвенном доказа-

тельстве. К данной ситуации относятся случаи, когда, к примеру, свидетель 

сам непосредственно воспринимал эту информацию от другого человека в 

виде устной речи либо услышал ее на собрании, митинге и т. д. 

В заключение отметим, что ответственность и качество доказыва-

ния по делам террористической направленности, безусловно, лежит на 

следователе, который собирает и формирует совокупность доказательств 

по уголовному делу. Методика расследования уголовных дел данной ка-

тегории уже наработана. В отдельных случаях необходимо обращать 

внимание на процессуально точное проведение следственных и процес-

суальных действий, в том числе назначение и проведение лингвистиче-

ских экспертиз, которые являются иногда почти единственным доказа-

тельством по уголовному делу. Заключение эксперта должно отвечать 

требованиям относимости и допустимости, предъявляемым к любому до-

казательству, которое ложится в основу обвинения. Заключение эксперта 

будет соответствовать данным критериям тогда, когда следователи, осу-

ществляющие расследование по уголовному делу, будут тактически  

и процессуально верно подходить к ее назначению. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ В СОСТАВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЭКСТРЕМИСТКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация. Предпринята попытка проанализировать регламента-

цию специального субъекта в конструкциях ряда статей уголовного за-

кона террористической и экстремистской направленности, определить 

уголовно-правовое значение лица, использующего свое служебное поло-

жение, в механизме пособничества в совершении террористической  

деятельности.     

Ключевые слова: специальный субъект, преступления террористи-

ческого характера, преступления экстремистской направленности,  
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SPECIAL SUBJECT IN THE COMPOSITION OF CRIMES  

OF EXTREMIST AND TERRORIST ORIENTATION 
 

Annotation. The article attempts to analyze the regulation of a special 

subject in the constructions of a number of articles of the criminal law  

of a terrorist and extremist orientation, to determine the criminal legal signifi-

cance of a person using his official position in the mechanism of complicity  

in terrorist activities. 

Key words: special subject, crimes of a terrorist nature, crimes  

of an extremist nature, qualifying composition, official position. 
 

Несмотря на отсутствие в уголовном законе дефинитивного поня-

тия специального субъекта преступления, в уголовно-правовой доктрине 

является общепринятой научная позиция о необходимости обособленного 
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изучения дополнительных признаков лица, совершившего общественно 

опасное деяние, в целях обоснованной квалификации криминального 

факта по той или иной статье УК РФ. 

Еще А.Ф. Бернер, исследовавший вопросы развития и значение рим-

ского права, обратил внимание на то, что уже в древнеримских институциях 

преступления классифицировались в зависимости от delikta communia  

(субъектами уголовно-правовых правоотношений являлись все члены обще-

ства, обладающие правоспособностью) и delikta propria (субъектами уго-

ловно-правовых правоотношений являлись только должностные лица) [1]. 

Анализ тенденций развития отечественного уголовного права свиде-

тельствует о том, что уже в древних источниках русского права предприни-

мались попытки нормативно обособить роль в механизме преступления от-

дельных лиц, обладающих значимыми характеристиками. В действующем 

уголовном законодательстве признаки специального субъекта содержат по-

рядка 40 % составов, что актуализирует изучение теоретических и практиче-

ских вопросов, связанных с проблематикой определения обязательных при-

знаков лиц, которым инкриминируются те или иные общественно опасные 

деликты, предусмотренные статьями особенной части уголовного закона [2]. 

Сущность дополнительных признаков, характеризующих субъекта 

преступления и являющихся обязательными для конструкций определен-

ных составов, заключается в их конкретизации, нацеленной на обособле-

ние статуса виновного в механизме преступного акта. В частности, Кара-

ваева Ю.С. отмечает, что введение в уголовный закон составов преступ-

лений террористической и экстремистской направленности со специаль-

ным субъектом, предусмотренных ст. 205.1, 282.1, 282.2 и др., нацелено на 

решение задач Стратегии национальной безопасности по борьбе с терро-

ристическими и экстремистскими проявлениями [1]. 

Вместе с тем анализ вышеуказанных статей уголовного закона по-

казал, что если в конструкциях ст. 282.1 и 282.2, устанавливающих ответ-

ственность за организацию экстремистского сообщества и деятельность 

экстремистской организации, в качестве квалифицирующего признака ко 

всем частям устанавливается специальный субъект – лицо, занимающее 

служебное положение, – то в конструкции ст. 205.1 предусмотрен тако-

вой институт лишь в ч. 1 и 1.1, санкционирующих действия по склоне-

нию, вербовке или вовлечению лица в преступление террористического 

характера. В частности, не предусмотрен специальный субъект в ч. 4 ст. 

205.1 уголовного закона, регламентирующей ответственность за пособ-

ничество террористическим преступлениям.  
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Согласно примечанию 1.1 к ст. 205.1, «под пособничеством пони-

мается умышленное содействие совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий соверше-

ния преступления либо устранением препятствий к его совершению,  

а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы».  

Следует отметить, что организационные мероприятия по обеспе-

чению антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей, включая мероприятия по защите служебной информации ограни-

ченного распространения, осуществляются исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в пределах территорий субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований, на которых расположены 

соответствующие места массового пребывания людей. Полагаем,  

что предоставление информации об объектах массового пребывания 

граждан лицами с использованием своего служебного положения харак-

теризуется повышенной общественной опасностью и требует соответ-

ствующей уголовно-правовой оценки. Так, согласно требованиям к анти-

террористической защищенности мест массового пребывания людей пас-

порт безопасности таких мест является информационно-справочным до-

кументом, который отражает состояние антитеррористической защищен-

ности места массового пребывания людей и содержит перечень необхо-

димых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористиче-

ских актов, является документом, содержащим служебную информацию 

ограниченного распространения, и имеет пометку «для служебного поль-

зования», если ему не присваивается гриф секретности. 

Согласно нормативному определению антитеррористической защи-

щенности мест массового пребывания людей, его неотъемлемым элемен-

том является осуществление мероприятий по защите служебной информа-

ции ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасно-

сти и иных служебных документах ограниченного распространения [3].  

В связи с этим на должностных лиц возлагается обязанность по: 

– установлению порядка работы со служебной информацией огра-

ниченного распространения; 

– организации допуска лиц к служебной информации ограничен-

ного распространения; 
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– определению обязанностей лиц, допущенных к служебной ин-

формации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответствен-

ных за хранение паспорта безопасности и иных документов ограничен-

ного распространения, содержащих сведения о состоянии антитеррори-

стической защищенности места массового пребывания людей и прини-

маемых мерах по ее усилению; 

– организации и осуществлению контроля за обеспечением уста-

новленного порядка работы со служебной информацией ограниченного 

распространения и ее хранения. 

Следует отметить, что к лицам, использующим свое служебное по-

ложение, в ч. 1 и 1.1 ст. 205.1 уголовного закона относятся как должност-

ные лица, так и государственные служащие и служащие органов мест-

ного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, а также 

лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполня-

ющие организационно-распорядительные или административно- 

хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от 

формы собственности [4, с. 803]. 

Таким образом, полагаем возможным изменить ст. 205.1 УК РФ 

«Содействие террористической деятельности», дополнив ее положением, 

предусматривающим совершение пособничества лицом с использова-

нием своего служебного положения. 

 

Библиографический список 
 

1. Караваева Ю.С. Специальный субъект преступления: криминолого-

правовой подход: монография. Пермь: Пермский государственный гума-

нитарно-педагогический университет, 2018. 193 с. 

2. Селинов С.А. Понятие специального субъекта преступления // 

Журнал российского права. 1998. № 7. С. 65–69. 

3. Об утверждении требований к антитеррористической защищенно-

сти мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежа-

щих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Феде-

рации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий): 

Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 // КонсультантПлюс. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177496/ (дата обра-

щения: 15.09.2022). 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Уни-

верситет прокуратуры Российской Федерации; под общ. ред. О.С. Капинус; 

науч. ред. В.В. Меркурьев. Москва: Проспект, 2019. 1376 с. 



175 

А.А. Подопригора  

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

Аннотация. Анализируются вопросы законодательного закрепле-

ния порядка проведения ряда процессуальных действий на стадии воз-

буждения уголовного дела. Рассматриваются проблемы регулирования 

порядка производства освидетельствования до возбуждения уголовного 

дела и реализации принципа законности на первоначальной стадии уго-

ловного судопроизводства. Предметом исследования являются некото-

рые положения уголовно-процессуального законодательства, регулиру-

ющие правоотношения в стадии возбуждения уголовного дела. Объектом 

исследования являются общественные отношения, возникающие в пер-

воначальной стадии уголовного процесса. В ходе исследования исполь-

зовались общенаучные методы: анализ, синтез, логический, системный. 

Сделаны выводы о невозможности проведения освидетельствования  

в отношении подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего до 

возбуждения уголовного дела и о необходимости изменения подхода к 

закреплению принципа законности касательно его действия в первона-

чальной стадии уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, процессу-

альный статус, освидетельствование, задержание подозреваемого,  

законность при производстве по уголовному делу. 

 

А.A. Podoprigora  

 

SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION  

OF PROCEDURAL ACTIVITIES  

AT THE STAGE OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Annotation. The article analyzes some issues of legislative consolida-

tion of the procedure for carrying out a number of procedural actions  

at the stage of initiation of a criminal case. Some problems of regulating  

the procedure for conducting an examination before the initiation of a criminal 

case and the implementation of the principle of legality at the initial stage  
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of criminal proceedings are considered. The subject of the study is some pro-

visions of the criminal procedure legislation regulating legal relations  

at the stage of initiation of a criminal case. The object of the study is the social 

relations arising in the initial stage of the criminal process. In the course  

of the study, general scientific methods were used: analysis, synthesis, logical, 

system. The paper concludes that it is impossible to conduct an examination in 

relation to a suspect, accused, witness and victim before the initiation of a crim-

inal case and the need to change the approach to fixing the principle of legality 

regarding its action in the first instance. 

Key words: stage of initiation of a criminal case, procedural status,  

examination, detention of a suspect, legality in criminal proceedings. 

 

Вопрос о необходимости существования стадии возбуждения уго-

ловного дела, как первоначального этапа уголовного судопроизводства, 

в настоящее время является одним из наиболее дискуссионных. Многие 

авторы научных работ высказывают мнение о необходимости ее сохра-

нения в системе стадий уголовного процесса, другие, напротив, предла-

гают ее исключить. 

Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ законодатель внес 

значительные изменения в нормы УПК РФ, касающиеся регламентации 

процессуальной деятельности на первоначальной стадии уголовного су-

допроизводства, расширив в ч. 1 ст. 144 УПК РФ полномочия должност-

ных лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении. Все это 

указывает на то, что законодателем на сегодняшний день не рассматри-

вается вопрос об упразднении стадии возбуждения уголовного дела,  

а предпринимается попытка детальной регламентации порядка процессу-

альной деятельности в ее пределах. 

Однако детальный анализ показывает, что некоторые позиции за-

конодательного регулирования процессуальных отношений в первона-

чальной стадии уголовного судопроизводства все еще вызывают вопросы 

в практике применения. 

Одним из вопросов является возможность производства до воз-

буждения уголовного дела такого следственного действия, как освиде-

тельствование в соответствии с ч. 1. ст. 144 и ч. 1 ст. 179 УПК РФ. Необ-

ходимость обеспечения возможности проводить данное следственное 

действие на этапе предварительной проверки информации о совершен-

ном преступлении не вызывает сомнения. Это позволяет обнаруживать и 

закреплять следы преступления, повреждения, особые приметы,  
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выявлять состояние опьянения или иные свойства и признаки, которые в 

последующем могут иметь значение после возбуждения уголовного дела 

и использоваться как доказательства.  

Однако в ч. 1. ст. 179 УПК РФ указывается на то, что данное след-

ственное действие может быть произведено в отношении подозревае-

мого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия.  

Но на этапе предварительной проверки в стадии возбуждения уголовного 

дела лиц с перечисленным процессуальным статусом еще не может  

существовать. 

Если принять во внимание, что подозреваемым, в соответствии  

с п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, является лицо, которое задержано по подозре-

нию в совершении преступления, а одним из оснований для задержания  

в ст. 91 УПК РФ предусмотрено наличие факта того, что данное лицо за-

стигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения, то можно предположить, что фигура подозреваемого в этом 

случае появляется до возбуждения уголовного дела. Следовательно, 

можно предположить, что в отношении данного лица можно провести та-

кое следственное действие, как освидетельствование. Но возникает во-

прос, насколько состоятельным является формирование статуса подозре-

ваемого в рассматриваемых процессуальных условиях? Как представля-

ется, в ходе уголовного судопроизводства с процессуальной точки зрения 

подозрение в совершении конкретным лицом преступления может фор-

мироваться только после возбуждения уголовного дела, т. е. при условии 

положительного ответа на вопрос о наличии в деянии признаков преступ-

ления, процессуально оформленном поводе к возбуждению уголовного 

дела и начавшемся в установленном порядке уголовном преследовании. 

А таковое начинается только после вынесения постановления о возбуж-

дении уголовного дела. Другими словами, необходимо в постановлении 

о возбуждении уголовного дела процессуально закрепить решение о том, 

что достаточные данные, указывающие на признаки преступления в дея-

нии наличествуют, поэтому с момента вынесения такого постановления 

начато уголовное преследование и в совершении данного преступления 

подозревается конкретное лицо. В противном случае возникает не совсем 

логичная ситуация формирования статуса подозреваемого в совершении 

преступления, о наличии признаков которого ответа в утвердительной 

форме в установленном уголовно-процессуальном порядке еще не дано. 

Не логично рассматривать появление фигуры подозреваемого до возбуж-
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дения уголовного дела по схеме – застигнут в момент совершения противо-

правного деяния, но процессуального закрепления, что это есть преступле-

ние, еще нет, поэтому задержан по подозрению, что предположительно со-

вершил преступление. Такая же ситуация возникает и при наличии основа-

ния для задержания подозреваемого, указанного в п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ. 

Если очевидцы указывают на данное лицо как на совершившее преступ-

ление, но уголовное дело по данному факту в отношении него еще не 

возбуждено, то ответ на вопрос, действительно ли имеются признаки пре-

ступления в деянии данного лица, может дать только уполномоченный 

субъект (дознаватель, следователь, руководитель следственного органа), 

закрепляя его в соответствующем постановлении о возбуждении уголов-

ного дела, а не очевидец, не обладающий требуемыми в данном случае 

компетенциями. 

Любая процессуальная деятельность должна отвечать требова-

ниям основополагающих начал уголовного судопроизводства, которые 

закреплены в гл. 2 УПК РФ. Прежде всего она должна отвечать требова-

ниям принципа законности (ст. 7 УПК РФ). Особое значение данного 

принципа уголовного судопроизводства подчеркивается многими авто-

рами научных работ [1, 2, 3]. Содержание в уголовно-процессуальном за-

коне данного принципа вызывает вопрос, связанный с тем, что в нем го-

ворится об обеспечении законности при производстве по уже возбужден-

ным уголовным делам. Можно сделать вывод, что действие данного 

принципа не распространяется на деятельность, осуществляемую до воз-

буждения уголовного дела в рамках доследственной проверки. В перво-

начальной стадии уголовного процесса при производстве предваритель-

ной проверки уголовного дела еще не существует. Оно возникает в итоге 

данной стадии при вынесении уполномоченным лицом соответствую-

щего постановления о возбуждении уголовного дела по результатам 

предварительной проверки поступившей информации. Положение  

ч. 3 ст. 7 УПК РФ указывает на то, что нарушение норм уголовно- 

процессуального закона влечет за собой признание полученных таким 

путем доказательств недопустимыми, и ничего не говорит о том, что по-

лученные с нарушением процессуальных и иных норм результаты до-

следственной проверки не могут быть положены в основу решения о воз-

буждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. А ведь такие 

нарушения возможны. Например, при получении объяснения могут быть 

нарушены требования норм, закрепленных в ст. 9 или в ст. 11 УПК РФ. 

Возможны процессуальные нарушения при производстве дозволенных  
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в рамках предварительной проверки следственных действий, перечис-

ленных в ч. 1. ст. 144 УПК РФ. Такие нарушения возможны и при изъятии 

образцов для сравнительного исследования, изъятии документов и пред-

метов и т. п. 

В ч. 12 ст. 144 УПК РФ закреплено процессуальное правило, гла-

сящее, что полученные в ходе предварительной проверки сведения могут 

быть использованы в качестве доказательств, если были соблюдены по-

ложения ст. 75 и 89 УПК РФ. Но это вопрос второй очереди, связанный с 

рационализацией процесса доказывания уже в рамках производства по 

возбужденному уголовному делу. Основная задача доследственной про-

верки состоит в установлении наличия или отсутствия достаточных дан-

ных, указывающих на признаки преступления. На данном этапе еще нет 

полноценного процесса доказывания, так как нет еще уголовного пресле-

дования, возникающего с момента возбуждения уголовного дела.  

В содержании ч. 4 ст. 7 УПК РФ закреплено требование к любым 

принимаемым уполномоченными субъектами решениям, выносимым  

в форме определений и постановлений: эти решения должны быть закон-

ными, обоснованными и мотивированными. В том числе, этим требова-

ниям должно отвечать и постановление начальника органа дознания  

о возбуждении уголовного дела, подследственного следователю, если 

этому органу принадлежит обязанность по производству неотложных 

следственных действий.  

Органы дознания наделены полномочиями по возбуждению уго-

ловных дел и производству неотложных следственных действий в слу-

чае выявления преступлений, перечисленных в ст. 157 УПК РФ. Тогда 

компетенция по возбуждению уголовного дела определена не дознава-

телю, а органу дознания (ч. 1 ст. 157 УПК РФ). От лица органа дознания, 

таким образом, выступает начальник органа или его заместитель  

(в соответствии с приказом о распределении полномочий), соответ-

ственно, и полномочие по возбуждению уголовного дела в рассматрива-

емом случае принадлежит ему. Решение о возбуждении или об отказе  

в возбуждении уголовного дела будет основываться на материалах пред-

варительной проверки, которую проводил дознаватель и в которой 

начальник органа дознания не принимал непосредственного участия.  

На момент вынесения постановления ему еще могут быть не известны 

факты допущенных дознавателем нарушений в ходе производства пред-

варительной проверки, которые могут обнаружиться только в процессе 

обжалования уже принятого решения. В данном случае нарушения 
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начальником органа дознания положения ч. 4 ст. 7 УПК РФ мы фактиче-

ски не наблюдаем, так как его решение будет законным, мотивирован-

ным и основанным на материалах предварительной проверки. О фактах 

допущенных нарушений дознавателем при производстве проверочных 

действий, например, положений ст. 9, ст. 11 или ч. 11 ст. 144 УПК РФ ему 

может быть не известно. Например, дознаватель в ходе проверки мог до-

пустить осуществление действий, унижающих честь участника уголов-

ного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человече-

ское достоинство или создающее опасность для его жизни и здоровья, 

либо мог не разъяснить кому-либо из участников уголовного судопроиз-

водства (понятому, специалисту и т. п.) его права, обязанности и ответ-

ственность или не обеспечил возможность осуществления этих прав. 

Само собой разумеется, что следователь, дознаватель, орган дозна-

ния в своей деятельности обязаны соблюдать требования процессуаль-

ных и иных норм с момента возникновения самых первых уголовно- 

процессуальных отношений и не допускать нарушений, в том числе и при 

производстве предварительной проверки поступившей информации  

о преступлении. Представляется правильным повысить уровень конкре-

тизации и детализации в Уголовно-процессуальном кодексе конституци-

онного принципа законности, изменив название ст. 7 УПК РФ с «Закон-

ность при производстве по уголовному делу» на «Законность в уголовном  

судопроизводстве». Представляется актуальным обратить внимание законо-

дателя на необходимость более глубокой детализации в основном  

уголовно-процессуальном законе конституционного принципа законности. 
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Аннотация. Проводится анализ основных подходов и воззрений на 

определение понятий терроризма, террористической деятельности,  

а также сущности данного явления. Автор предлагает свое видение при-

знаков терроризма, которые позволяют не только отделить данное явле-

ние от иных, схожих с ним, но и проследить логику формирования зако-

нодательного понимания терроризма.  
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признаки терроризма.  

 

A.S. Potemkin 

 

SOME ASPECTS OF MODERN APPROACHES 

TO DEFINING THE CONCEPT AND ESSENCE OF TERRORISM 
 

Annotation. The article analyzes the main approaches and views  

on the definition of terrorism, terrorist activity, as well as the essence of this 

phenomenon. The author offers his vision of the signs of terrorism, which al-

low not only to distinguish this phenomenon from others similar to it, but also 

to trace the logic of the formation of a legislative understanding of terrorism. 

Key words: terrorism, terror, terrorist activity, signs of terrorism. 

 

Традиционно русский язык под терроризмом понимает по боль-

шей части именно устрашение, совершение определенных насильствен-

ных действий, само насилие, а также угрозу его применения, что, соб-

ственно, и нашло свое отражение в конструкции «классической» «терро-

ристической» ст. 205 УК РФ. Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» дает не столько уголовно-правовое, сколько социологиче-

ское, гораздо более широкое, определение термина «терроризм» и пред-

лагает рассматривать его не просто как определенный набор или комби-

нацию действий, а как «идеологию насилия и практику воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 



182 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий» (ст. 3) [1]. 

При этом стоит отметить, что основной тенденцией, которую 

можно проследить в отечественной юридической литературе, является 

уход от использования обобщенного понятия терроризма и использова-

ние более дробных понятий, таких, как «террор», «террористический 

акт», и строгое разграничение последних с понятием «терроризм». В то 

же время единое понимание терроризма не сформулировано до сих пор, 

несмотря на то, что и само явление стало, к сожалению, не редкостью как 

для всего мира, так и для России. Ряд авторов полагают радикальную 

меру – вовсе отказаться от попыток сконструировать понятие терроризма 

и остановиться лишь на определение круга его системных обязательных 

и достаточных признаков (С.А. Эфиров, А.В. Наумов). Другие предста-

вители науки считают, что должно быть выработано так называемое ра-

бочее понятие терроризма, которое поможет унифицировать правопри-

менительную и нормотворческую практику, сделать ее более единообраз-

ной, а, соответственно, каждое итоговое решение суда – менее спорным 

(А.Э. Жалинский, А.-М. Лизен). Некоторые зарубежные авторы отме-

чают, что как террор, так и терроризм – понятия слишком широкие и объ-

емные, а, следовательно, не считают возможным их идентифицировать и 

четко определить в искусственных юридических конструкциях.  

Мы предлагаем понимать терроризм как преступное деяние, со-

стоящее в применении насилия или в угрозе насилием в отношении от-

дельных лиц либо группы лиц, сопровождающееся устрашением населе-

ния и преднамеренным созданием обстановки страха, подавленности, 

напряженности с целью оказания воздействия на принятие решений, вы-

годных для террористов, и отличающееся повышенной общественной 

опасностью и публичным характером его совершения. При этом мы 

намеренно отходим от сведения понятия терроризма к перечислению его 

целей, так как они могут быть абсолютно различными: религиозными, 

политическими, экономическими и т. д. 

Несомненно, для формирования определения любого понятия,  

в том числе и понятия терроризма, необходимо определить сущность яв-

ления, которая и будет отражена в определении. Соответственно, необ-

ходимо вычленить отдельные структурные элементы терроризма и суть 

данного явления. 
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Отметим, что исследователи проблем терроризма в течение дли-

тельного времени предпринимали попытки дать точное определение его 

сущности, которое в итоге так и не стало общепринятым. Этому, как и в 

процессе формирования единого понятия терроризма, мешает не только 

сложность самого исследования, но и трудности иного рода, к которым, 

в частности, можно отнести, например, тот факт, что терроризм, являясь 

понятием комплексным, исследуется множеством наук – философией, 

политологией, психологией, правом и другими, что, естественно, приво-

дит к смещению акцентов и обращению внимания на разные стороны и 

аспекты данной проблемы. Каждый исследователь, как представитель 

той или иной науки, рассматривает это явление со своей точки зрения, 

давая понятию «терроризм» собственную интерпретацию. 

По нашему мнению, под сущностью терроризма следует понимать 

совокупность оригинальных признаков, характерных черт и отличитель-

ных особенностей, присущих терроризму как социально-политической и 

правовой категории и составляющих его внутреннее содержание. В этой 

связи представляется возможным выделить следующие обязательные 

признаки терроризма, которые отличают его от любого иного политико-

социального противоправного явления: 

1. Это деяние, которое приводит к возникновению наибольшей об-

щественной опасности в результате совершения общеопасных действий 

либо угрозы совершить такие действия. При этом не просто создается 

ощущение опасности, незащищённости и страха, что само по себе уже 

рассматривается как цель терроризма, а умыслом террористов создается 

ситуация с причинением смерти широкому кругу лиц, каким бы спосо-

бом террористический акт не претворялся в жизнь (захват заложников, 

производство взрыва, поджога и др.) 

2. Данный признак очень схож и органично связан с предыдущим 

и указывает на то, что терроризм призван преднамеренно создать обста-

новку страха, растерянности, подавленности, неразберихи, а также соци-

альной напряженности, что, в конечном итоге, может привести к совер-

шению иных преступлений. Стоит отметить, что в результате совершения 

преступлений террористического характера такая атмосфера создается не 

на индивидуальном и даже не на групповом уровне – страх и напряжен-

ность начинает выступать как общий социально-психологический фактор, 

воздействующий на людей, их общность, что и приводит к реализации 

преступных замыслов террористов в виде принятия выгодных им реше-

ний, совершения определенных действий. При этом важно понимать,  
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что игнорирование данного признака терроризма приведет к тому, что к 

такого рода преступлениям будут относить любые деяния, порождающие 

страх и беспокойство в социуме. Совершение любого преступление так 

или иначе порождает страх и ощущение незащищенности. Чем больше 

преступлений, тем интенсивней эти чувства. Однако в случае терроризма 

страх возникает не сам по себе, а очень четко коррелирует с совершен-

ным деянием, которое стало широко известно, повлекло реакцию обще-

ства. Само состояние страха формируется не просто так – такое состоя-

ние социума является лишь промежуточным (возможно, одним из мно-

гих) средством достижения других преступных целей. С этой точки зре-

ния состояние, в которое впадает общество в результате совершения ак-

тов терроризма, можно назвать рычагом давления на принятие решений 

и совершение действий. Таким образом, создание обстановки страха есть 

выражение терроризма, проявление его сути, а не его конечная цель. 

3. Терроризму в принципе не может быть присуща латентность. 

Обычно, совершая преступления, злоумышленник (или группа злоумыш-

ленников) предпринимают все возможные меры, для того чтобы как само 

преступление, так и их личность остались скрытыми от государства.  

В случае же совершения акта терроризма предполагается намеренно ши-

рокая огласка совершения самого преступления, его последствий, а зача-

стую и лиц, которые его совершили, или группировок, организаций, к ко-

торым непосредственные исполнители принадлежат.  

4. При совершении террористических преступлений непосред-

ственное воздействие в виде применения общеопасного насилия направ-

лено на одних лиц или объекты, однако результат таких деяний, психо-

логическое воздействие от их осуществления должны повлиять на иных 

лиц, дабы склонить последних к определенному поведению. Можно го-

ворить о том, что воздействие на потерпевшего для принятия последним 

необходимого решения происходит не непосредственно, а опосредо-

ванно, когда, по сути, решение принимается добровольно потерпевшим 

лицом в результате сложившейся обстановки и обстоятельств и выражен-

ных требований террористов.  

Исследователи отмечают, что воздействие на лиц, от которых терро-

ристы желают добиться принятия определенного решения, может быть как 

прямым, так и косвенным. К примеру, взрывы в общественных местах, про-

изведенные национал-сепаратистами, преследующими цель вынудить вла-

сти к удовлетворению каких-либо требований, представляют собой прямое 

воздействие, но те же действия, совершенные кем-то с целью породить у 
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населения недоверие к «партии власти» как «неспособной» навести порядок, 

с тем чтобы на этом фоне выдавать обещания об улучшении ситуации в ре-

гионе или стране, если граждане отдадут предпочтение на выборах опреде-

ленным кандидатам, есть вариант косвенного воздействия. 

Проблема разработки и определения сущности терроризма оста-

ется до конца переменной. Так, Г.В. Овчинникова отмечает, что «глав-

ным фактором, затрудняющим единый подход к определению терро-

ризма и его юридическому оформлению, и, таким образом, затрудняю-

щим выработку согласованных международных мер по борьбе с ним,  

является крайняя политизированность оценок» [2]. 

Еще одна сложность в определении сущности терроризма – это 

отождествление данного явления с понятием террора, которое очень ча-

сто используют как синонимичное. По нашему мнению, наиболее кор-

ректной можно считать позицию тех авторов, которые разделяют понятия 

«терроризм» и «террор», указывая при этом, что терроризм – это преступ-

ление (крайнее выражение определенной идеологии), а террор – это ме-

тод действий, предполагающий использование силы, угроз, страха, тре-

воги, который присущ не только преступникам, но и иным «легальным» 

субъектам, например, государству в целом, военизированным формиро-

ваниям, отдельным руководителям и др. Так, например, В.П. Емельянов 

предлагает сравнить террор с такими понятиями, как «агрессия», «гено-

цид», «война». По его мнению, в этой связи террор является массовым 

насилием, которое субъект власти применяет в отношении подчиненных 

субъектов, в связи с чем могут быть выделены отдельные проявления тер-

рора, такие, как «идеологический террор», «государственный террор», 

«внесудебный террор», «административный террор» [3].  

Важно также отметить, что нельзя ставить знак равенства между 

терроризмом и террористическим актом. В этой связи вновь обратимся к 

мнению В.П. Емельянова, который подчеркивает, что «во многих случаях 

их соотношение нередко представляется как часть и целое, в особенно-

сти, когда дело касается реально совершенных насильственных актов, по-

скольку для признания деяния террористическим актом не обязательно, 

чтобы оно было совершено общеопасным способом, угрожавшим причи-

нением вреда неограниченному кругу лиц или наступлением иных тяж-

ких последствий» [3]. Таким образом, для террористического акта обяза-

тельно наличие всех признаков терроризма, кроме того признака, кото-

рый мы выделили первым, а именно создание повышенной обществен-

ной опасности, хотя его присутствие не исключается.  
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ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ И ВЕРБАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 

В ЛИНГВО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ 
 

Аннотация. Рассматривается феномен вербальной агрессии в рам-

ках судебной лингвистической экспертизы экстремистских материалов. 

Форма вербального экстремизма проявляется в виде агрессивного инфор-

мационного воздействия на людей и проистекает из вербальной агрессии. 

Модели агрессивного поведения закрепляются в языке и транслируются 

через тексты. 
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VERBAL AGGRESSION AND VERBAL EXTREMISM 

IN THE LINGUISTIC AND LEGAL ASPECT 
 

Annotation. The phenomenon of verbal aggression is considered within 

the framework of forensic linguistic examination of extremist materials.  

The form of verbal extremism manifests itself in the form of aggressive infor-

mation influence on people and stems from verbal aggression. Patterns of ag-

gressive behavior are anchored in the language and broadcast through texts. 

Key words: verbal aggression, discursive paradigm, verbal extremism, 

yurislinguistics, call, threat. 
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Феномен вербальной агрессии вошел в поле зрения ученых- 

лингвистов сравнительно недавно. За последние два десятилетия появи-

лись научные исследования, посвященные анализу проявления вербаль-

ной агрессии в той или иной профессиональной среде, социальной сфере, 

интернет-пространстве, политических дебатах (Н.Н. Кошкарова,  

М.Н. Черкасова, Н.А. Карабань, Т.А. Воронцова, Т.Н. Кобякова и др.). 

Вербальная агрессия, к сожалению, вышла за пределы коммуникативно-

дискурсивной парадигмы и стала предметом научных изысканий в обла-

сти права, так как начала анализироваться в контексте правопримени-

тельной практики. С некоторых пор вербальная агрессия рассматрива-

ется как источник очень серьезных правонарушений, к числу которых от-

носится экстремизм. Термин «вербальный экстремизм» широко приме-

няется в юрислингвистике, т. е. на границе двух смежных областей по-

знания – лингвистической и юридической. Проблеме проявления и про-

филактики вербального экстремизма посвящены работы Н.С. Громовой, 

Т.А. Сироткиной, О.В. Артемьевой, Л.В. Коростелевой и др. Наиболь-

шую актуальность в последнее время приобрели исследования экстре-

мистского дискурса в рамках судебной лингвистической экспертизы на 

предмет обнаружения маркеров вербальной агрессии (В.Д. Никишин, 

И.В. Курьянова, М.А. Осадчий, Е.И. Галяшина, Н.А. Сергиенко). 

Актуальность исследования феномена экстремизма в нынешней 

геополитической обстановке уже ни у кого не вызывает сомнения. Размах 

угрозы государственной безопасности объективно поставил перед право-

охранительными и судебными органами задачу поиска принципиально 

новых подходов в борьбе с экстремизмом в массовой коммуникации как 

пагубно-негативным общественным явлением. В настоящее время разли-

чают экстремизм, выраженный в виде террористических акций, массо-

вых беспорядков и пр. Но за этим явным проявлением прослеживается 

вербальный экстремизм в виде пропаганды экстремистских идей, таких, 

как: превосходство либо неполноценность граждан по их отношению к 

религии, социальной, расовой, национальной или языковой принадлеж-

ности; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни,  

а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к наси-

лию. Форма вербального экстремизма проистекает из вербальной агрес-

сии, что проявляется в заведомом уничижении и/или оскорблении членов 

той или иной религиозной, социальной, расовой, национальной,  
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языковой группы. Вербальный экстремизм проявляется в виде агрессив-

ного информационного воздействия на людей, которые вовлекаются та-

ким образом в экстремистскую деятельность.  

Изучение сущности и форм вербального экстремизма убеждает 

нас в том, что он может проявляться как в устной, так и письменной 

форме, что создает впоследствии целую базу экстремистских материалов. 

Основываясь на аналитических данных, собранных в сети Интернет,  

к экстремистским материалам следует относить: «призывы к изменению 

конституционного строя; оправдание террористической деятельности; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; оправдание исключительности какого-либо народа по расовому, 

религиозному, национальному, языковому признаку; призывы к препят-

ствованию осуществления избирательного права; призывы к воспрепят-

ствованию деятельности органов государственной власти; публикация 

нацистской символики; призывы к распространению экстремистских ма-

териалов; публичное заведомо ложное обвинение должностных лиц госу-

дарства; сбор средств и помощь в распространении экстремистских ма-

териалов» [1, с. 54]. В необходимости обращения к оценке состояния со-

временного языка с точки зрения его «агрессивности» убеждает и крими-

ногенная ситуация на территории Российской Федерации. Согласно про-

гнозам Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

основными угрозами государственной и общественной безопасности  

в числе прочего являются: деятельность террористических и экстремист-

ских организаций, направленная на насильственное изменение конститу-

ционного строя Российской Федерации; деятельность радикальных об-

щественных объединений и группировок, использующих националисти-

ческую и религиозно-экстремистскую идеологию [2]. 

Феномен вербальной агрессии стал проявляться во всех своих ипо-

стасях в связи с ростом социально-экономической, межконфессиональ-

ной, идеологической, геополитической нестабильности, возникшей  

в нашей стране и в мире. Модели агрессивного поведения, существую-

щие в обществе, закрепляются в языке и транслируются из поколения в 

поколение как напрямую при контактной коммуникации, так и опосредо-

ванно через тексты. В научных изысканиях, посвященных проблеме вер-

бальной агрессии, неоднократно указывалось на явное доминирование 

негативной информации в современных СМИ, которую выбирают или 

порождают, а затем тиражируют разного рода издания.  
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Агрессия в представлениях лингвистов есть один из способов без-

апелляционного вторжения в когнитивное пространство адресата и со-

здания в нем деструктивного представления об окружающей действи-

тельности, насаждение жесткого речевого поведения с заведомо ущерб-

ным характером. Следовательно, вербальная структура коммуникатив-

ного акта агрессии подразумевает под собой использование языковых 

средств для выражения неприязни, враждебности; манеру речи, оскорб-

ляющую чье-либо самолюбие, достоинство; побуждение к совершению 

насильственных действий. 

В феномене вербальной агрессии ключевым моментом явля-

ется, на наш взгляд, такая форма ее выражения, которая связана с осо-

знанным нарушением прав оппонента в процессе коммуникации.   

«Носители языка не берут в расчет тот факт, что использование в речи 

нецензурной и бранной лексики в инвективной функции с установкой 

на оскорбление предполагает не только общественное порицание,  

но и наказание по ст. 130 УК РФ» [3, с. 83].  

Исследователь Н.С. Громова выделяет три вида осознанной рече-

вой агрессии: коммуникативную, социальную и идеологическую.  

Именно идеологическая агрессии соотносится с понятием вербального 

экстремизма. «Ключевой задачей автора текста становится формирова-

ние определенной идеологии, которая бы обосновывала ущемление прав 

лица или группы лиц и призывала бы к осуществлению противоправной 

деятельности в отношении них. Речевая агрессия представляется не как 

личностно ориентированный акт, а как общественно опасное деяние, свя-

занное с посягательством на основы конституционного строя. В частно-

сти, ущемление прав группы лиц, объединенных по религиозному, соци-

альному, этническому, национальному, идеологическому и иным  

признакам» [4, с. 184–186].  

Данный вид речевой агрессии представляет для нас наибольший 

интерес, так как входит в парадигму предпринятого исследования. Клю-

чевым моментом идеологической агрессии является взаимосвязь речевой 

и физической деятельности, в рамках которой происходит манипулиро-

вание мыслями и поступками людей и побуждение их к действию. В рам-

ках этого вида речевой агрессии различают тексты, представляющие со-

бой призыв к осуществлению агрессивной деятельности. Такие тексты 

относятся к экстремистским материалам. В них присутствуют признаки 

разжигания розни, оскорбительная лексика в адрес социальных групп 

людей, призывы к совершению противоправных действий.  
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Особенность исследуемого явления заключается в том, что термин 

«вербальный экстремизм» является составным и попадает в лингво- 

правовую категорию, из-за чего его нужно рассматривать комплексно – 

от юридического толкования самого экстремизма как родового понятия 

к его вербальному выражению как отдельному виду противоправной  

деятельности. 

В Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» под экстремизмом понимается,  

с одной стороны, деятельность, направленная против таких субъектов 

правоотношений, как государство, общество или индивид как представи-

тель особой социальной группы, а именно: насильственное изменение ос-

нов конституционного строя и нарушение целостности Российской  

Федерации; пропаганда исключительности, превосходства либо непол-

ноценности человека по признаку его социальной, расовой, националь-

ной, 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 и пр. А с другой сто-

роны, это деятельность, основанная на выборе определенных противо-

правных средств достижения цели, – публичное оправдание терроризма 

и иная террористическая деятельность; публичные призывы к осуществ-

лению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экс-

тремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения; пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской символики и пр. [5].  

Термин «вербальный экстремизм» в Федеральном законе № 114-ФЗ 

и иных нормативно-правовых актах отсутствует и не может находиться в 

правовом поле как вид экстремизма наравне с национальным, религиоз-

ным или политическим, но именно этот термин применяется в судебной 

и экспертной практике. Вербальный экстремизм в правовом понимании 

напрямую связан со способами ведения противоправной деятельности в 

виде речевых действий и выбором средств ее осуществления, к которым от-

носятся: пропаганда, агитация, подстрекательство, призывы, оправдание. 

Пропаганда среди них считается самой распространенной и наиболее 

опасной. Это речевое правонарушение, за которое предполагается уго-

ловная, административная и гражданско-правовая ответственность  

и которое включает в себя речевые противоправные деяния, указанные  

в ст. 1 Федерального закона № 114-ФЗ. 
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Отсутствие на законодательном уровне единого термина  

«вербальный экстремизм» привело к тому, что научные определения 

так или иначе тяготеют к действующим правовым нормам, что гово-

рит о прямой связи юридического и научного подходов, однако вы-

звало к жизни целый ряд определений, которые отличаются друг от 

друга субъективным взглядом на проблему. В любом случае толкова-

ние термина «вербальный экстремизм» неразрывно связано с содер-

жанием ст. 280 и 282 УК РФ. Так, Е.И. Галяшина, характеризуя вер-

бальный экстремизм, определяет его как «целенаправленный акт пуб-

личной передачи сообщений в форме устных или письменных рече-

вых высказываний, которые: призывают или подстрекают к осуществ-

лению, инициируют, провоцируют или руководят противоправными 

действиями экстремистского толка; оправдывают или обосновывают 

их; пропагандируют нацистскую или сходную с ней до степени сме-

шения символику и атрибутику; направлены на возбуждение нацио-

нальной, расовой или религиозной вражды либо ненависти, включая 

передачу информации языковыми средствами в публичных выступ-

лениях, печатных изданиях, средствах массовой информации  

(радио, телевидение)» [6, с. 26].  

Главной задачей при отнесении текста к экстремистскому явля-

ется выявление смысловой направленности высказываний и раскры-

тие его имплицитных приемов и способов, указывающих на противо-

правность совершаемого деяния. Основной единицей анализа стано-

вится текст во всей своей совокупности (а не отдельно взятое выска-

зывание), потому что именно текст позволяет обнаружить скрытые 

смыслы и понять прагматическую направленность всего сообщения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что восприятие тер-

мина «вербальный экстремизм» возможно только при комплексном 

его рассмотрении с опорой на правовую составляющую и действую-

щее законодательство. В ходе коммуникации лицо может проявлять 

речевую агрессию по отношению к оппоненту, ущемляя его права как 

отдельной личности или представителя определенной группы, что мо-

жет стать причиной возникновения фактов вербального экстремизма 

или условий для формирования идеологических оснований наруше-

ния общественной безопасности. 
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http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-25.07.2002-N-114-FZ/
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образования. Отмечается необходимость алгоритмизации работы с микро-

частицами, что способно кардинальным образом изменить качество  

и объем получаемой доказательственной информации.  

Ключевые слова: микрочастицы, микрообъекты, микроследы,  

расследование преступлений, следственное действие, закрепление  

доказательств.  
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ON SOME ISSUES OF DEALING WITH MICRO-TRACES 

AT THE SCENE OF TERRORIST CRIMES 
 

Annotation. The article discusses some features of the pre-expert stage 

of working with microparticles in the conditions of conducting an investigative 

action in a criminal case. Recommendations are given on improving the effi-

ciency and quality of work with microparticles using their distinctive charac-

teristics and features, location and mechanism of formation. The author notes 

the need for algorithmization of work with microparticles, which can radically 

change the quality and volume of the obtained evidentiary information. 

Key words: microparticles, micro-objects, micro-traces, investigation 

of crimes, investigative action, consolidation of evidence. 

 

В ряде случаев микрочастицы, образовавшиеся или оставшиеся на 

месте преступления, являются основными, ключевыми, а иногда и един-

ственными источниками информации, которая впоследствии может быть 

приобщена к делу в качестве доказательств. Однако качество такой инфор-

мации, а, соответственно, качество и устойчивость доказательственной базы, 

зависят от эффективности проведения работы с указанными объектами. 

Работа с микроследами (микрочастицами) с места преступления 

состоит из двух последовательно реализуемых этапов: 

– собирание микрочастиц, которые были обнаружены в ходе след-

ственных действий или оперативно-розыскных мероприятий (реализу-

ется оперативно-следственной группой на месте проведения следствен-

ного действия или оперативно-разыскного мероприятия по поручению и 

под непосредственным руководством следователя или дознавателя); 

– непосредственное исследование выявленных и собранных микро-

частиц (выполняется по поручению лица, ответственного за проведение 

предварительного расследования в экспертных подразделениях, частными 

экспертами в условиях стационарной или мобильной лаборатории). 
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Отсюда можно сделать вывод о том, что для каждого их этих эта-

пов характерен свой круг задействованных лиц, соответствующие цели и 

задачи, совокупность применяемых приемов и методов исследования,  

которые создают систему благодаря общему назначению и общей цели.  

Несомненно, работа с микроследами имеет свои особенности, ко-

торые подчинены, в свою очередь, особенностям исследуемых объектов, 

и, соответственно, производится в рамках апробированной методики.  

В таких условиях любое отступление от уже известного алгоритма может 

привести к потере значимой информации о том или ином вещественном 

доказательстве, а, следовательно, и деформировать общую картину све-

дений о предмете доказывания.  

Одним из основных требований, предъявляемых к работе с микро-

следами, является необходимость применения технических средств по-

иска, обнаружения, фиксации, сохранения и исследования найденных  

в ходе проведения предварительного расследования микрочастиц,  

а также наличие у ответственных за перечисленные действия сведений 

об особенностях не только самих микроскопических объектов,  

но и работы с ними.  

Для того чтобы работа с микрообъектами была эффективна и поз-

волила получить максимально возможное количество доказательствен-

ной информации, считаем целесообразным алгоритмизировать такую дея-

тельность и в этой связи обратиться к мнению В.В. Бибикова, который для 

этой цели предложил выделить 10 последовательных этапов [1, с. 15–16]: 

1) выяснение особенностей места совершения преступления  

и расположения его следов, принятие всех необходимых мер для сохра-

нения значимой для дела информации и объектов; 

2) мысленное моделирование ситуации совершения преступле-

ния и воссоздание элементов механизма преступления; 

3) выполнение непосредственных действий по поиску и обнару-

жению возможных микрообъектов (микрочастиц); 

4) установление первичной информации об обнаруженных объек-

тах на месте совершения преступления; 

5) формулировка круга задач и вопросов для эксперта, на которые 

он должен дать ответы в ходе проведения экспертного исследования; 

6) подбор методики и средств для изъятия обнаруженных микро-

объектов; 

7) закрепление, изъятие, упаковка и маркировка обнаруженных 

микрочастиц; 



195 

8) обязательное закрепление всей полноты доступной на первона-

чальном этапе работы информации о микрочастицах в протоколе и иных 

выбранных дополнительных средствах фиксации хода и результатов 

следственного действия; 

9) предварительное доэкспертное исследование микрообъектов 

для определения вида экспертизы и формулировки вопросов для эксперта; 

10) назначение экспертного исследования и подготовка дополни-

тельных необходимых материалов для его проведения.  

Так как вся процедура работы с микрообъектами органически 

должна быть вписана в ход проведения следственного действия, то ис-

кать такие объекты необходимо по плану, который включен в общий 

план проведения следственного действия. Именно для этих целей должна 

быть проведена мысленная реконструкция преступного события и прора-

ботка всех возможных вариантов его развития, движения злоумышлен-

ника по пространству, совершения им определенных действий и возмож-

ных последствий таких действий.  

При этом сбор микрообъектов не должен препятствовать сбору 

иной значимой для процесса доказывания информации. Это может быть 

достигнуто только при учете следователем (дознавателем) всех особен-

ностей конкретной ситуации. Важно понимать, что, несмотря на одина-

ковую значимость всех обнаруженных следов, их изъятие предполагает 

последовательную работу с каждым видом. Так, изъятие следов- 

отображений с поверхностей предметов целесообразно и эффективно 

проводить только после работы с возможными микроследами.  

Для того чтобы обнаружить максимальное количество возможных 

микрообъектов, поиск нужно начинать с определения тех поверхностей, 

на которых оно могут располагаться и их нахождение там будет выгля-

деть органично. Весь процесс обнаружения микрочастиц можно условно 

представить в виде следующих отдельных элементов: 

1. Микрообъекты могут располагаться на любых поверхностях, 

перемещаемых и неперемещаемых, однако их поиск всегда должен про-

изводиться при учете конкретных обстоятельств происшествия, особен-

ностей самих объектов и технических средств, которые есть в наличии. 

2. Поиск и обнаружение микрообъектов должен подразумевать не 

только непосредственные действия в отношении микрочастиц, но и ра-

боты с объектами-носителями ввиду крайне малых размеров микро- 

частиц и невозможности в некоторых случаях обнаружения их наличия  

в условиях проведения следственного действия.   
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3. Задача поиска и обнаружения микрочастиц и объектов-носителей 

должна быть обозначена на самом первом этапе проведения следствен-

ного действия и учитываться на всем протяжении его проведения. 

4. Особенно важно предотвратить возможное попадание «посто-

ронних» микрочастиц на поверхности в границах проведения следствен-

ного действия.  

5. Для того чтобы избежать риск возникновения негативных об-

стоятельств, необходимо предотвратить любую возможность контакта 

предметов-носителей друг с другом и с иными поверхностями.  

6. Поиск и обнаружение микрообъектов неизбежно требует нали-

чия специализированных технических средств и дополнительных источ-

ников освещения. Например, необходимо использовать такие свойства 

отдельных микрочастиц, как способность к люминесценции или способ-

ность поглощать инфракрасное излучение.  

Небольшие по габаритам и массе предметы-носители осматрива-

ются на весу над белым листом бумаги или кальки, более габаритные 

предметы – на аналогичных поверхностях, но уже в статичном положе-

нии, не переворачивая их при этом. Приспособления, которые использу-

ются для осмотра предмета-носителя, такие, как пинцет, скальпель, ло-

патка и др., тщательно очищаются, иногда дезинфицируются. Необхо-

димо также заменить подложку, вымыть руки или заменить перчатки.  

Обнаруженный микрообъект перед изъятием внимательно изуча-

ется визуально, устанавливается его численность, расположение, предпо-

ложительно природа каждого единичного микрообъекта, определяется 

его форма, размеры, а также степень механического и химического взаи-

модействия с материалом предмета-носителя. Это нужно для уточнения 

тактики дальнейшей работы с микрообъектами на месте происшествия, в 

том числе для решения вопросов, относятся ли микрообъекты к группе 

проверяемых, есть ли необходимость их изымать, о каких признаках ве-

щественного доказательства следует заботиться в первую очередь,  

на что, следовательно, нужно ориентировать специалиста-криминалиста. 

На месте происшествия также решается вопрос о целесообразно-

сти изъятия всего объекта-носителя или собственно микрообъекта. 
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граничения информации, которая может быть получена с использова-

нием криминалистических средств и методов, и информации, для полу-
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К сожалению, терроризм для современного мирового сообщества 

не является чем-то чуждым, незнакомым, выходящим за рамки привыч-

ных событий. Так, по данным заместителя секретаря Совета безопасности 

Ю. Кокова, за 2021 г. жертвами терактов стали около 23 тысячи человек 

по всему миру. Всего произошло более семи тысяч террористических 

атак [1]. 

Проявления терроризма разнообразны и берут свое начало с биб-

лейских времен. Однако несмотря на такую долгую историю этого 

страшного явления, еще достаточно много вопросов требуют решения 

для эффективной борьбы с ним.  

Актуальность исследования феномена терроризма велика для оте-

чественной науки вследствие угрозы, которую он представляет для госу-

дарственной безопасности, а также ввиду национальных интересов со 

стороны террористических групп, находящихся на территории нашей 

страны, международных террористических и экстремистских организа-

ций, пытающихся влиять на политическую жизнь в российском государ-

стве. Проблема терроризма в России имеет как внутриполитическое, так 

и внешнеполитическое значение. Проявления терроризма внутри страны 

нарушают устойчивость политической системы общества, способствуют 

дестабилизации политического курса, а в ряде случаев способны парали-

зовать действия властей, способствуя подрыву их авторитета среди насе-

ления. Все это ставит под угрозу состояние и тенденции прогрессивного 

развития российского общества. 

Сложность и неоднозначность проблемы терроризма в полной мере 

проявляется в Южном федеральном округе, где наблюдается критический 

уровень противоречий в сфере национально-государственного устройства, 

межэтнических отношений, которые осложняются конфессиональным 

фактором, в большей мере внесенным искусственно извне международ-

ными экстремистскими и террористическими организациями. 

Ни одна из современных теорий терроризма пока еще не дает пол-

ный и всеобъемлющий ответ на вопросы, связанные с данным феноме-

ном. Необходимо более детально осмыслить сущность современного тер-

роризма. Нет единых подходов к пониманию проблемы, нет четких кри-

териев идентификации общественно опасных акций, признаваемых тер-

рористическими, неоднозначно оценивается данная проблема СМИ, об-

щественными движениями, правозащитными организациями. Глубокое 

научно-теоретическое изучение терроризма как политического явления, 

знание основных механизмов детерминации политического насилия  
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и условий его функционирования имеют огромное значение для осу-

ществления мероприятий по сужению круга этих причин и условий. 

Вместе с тем от терроризма страдает не только общественный по-

рядок и политическая стабильность. При совершении любого террори-

стического акта страдают конкретные люди, которые получают ранения 

с нарушением функций жизненно важных органов, лишаются конечно-

стей, теряют жизнь. Ключевой фактор в этом вопросе – применение  

огнестрельного оружия при совершении указанных преступлений. В этой 

связи особое значение приобретает та информация, которую можно по-

лучить о механизме совершения преступления при криминалистическом 

исследовании огнестрельного оружия по делам о терроризме.  

Успех быстрого раскрытия и полноценного расследования любого 

преступления зависит от многих факторов, в совокупности своей пред-

ставляющих индивидуальную следственную ситуацию, в рамках которой 

следователь вынужден принимать определенные тактические решения 

для организации процесса расследования. Таким образом, мы имеем дело 

с совокупностью необходимых обнаруженных или установленных в ходе 

проведения первоначальных следственных действий элементов кримина-

листической характеристики конкретного преступления в заданный про-

межуток времени, которая необходима для принятия следственного ре-

шения [2] и с различной степенью адекватности отражает многообразные 

логико-познавательные связи между установленными и еще неизвест-

ными обстоятельствами, имеющими значение для дела, тактико-психо-

логические отношения участников (сторон) уголовного судопроизвод-

ства, а также организационно-управленческую структуру и уровень внут-

ренней упорядоченности процесса расследования [3]. 

Исходя из такого понимания криминалистической характеристики 

преступлений представляется возможным выделить следующие ее эле-

менты применительно к преступлениям террористической направленности:  

– цели совершения террористического акта и требования, выдви-

гаемые террористами; 

– способ подготовки и совершения преступления; 

– характеристика средств и орудий, используемых при соверше-

нии преступления;  

– особенности объекта преступного посягательства;  

– личность исполнителя (исполнителей) и организатора преступ-

ления; 

– особенности следов и их взаимосвязи.  
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В зависимости от обстоятельств совершенного преступления к 

данному перечню могут быть добавлены и иные элементы, которые бу-

дут рассматриваться в качестве факультативных, в отличие от основных, 

перечисленных выше.  

В структуре указанных элементов учтены особенности и одновре-

менно предъявляемые требования:  

– выявить все, что является типичным, оговаривая при этом неко-

торые особенности, которые являются частностями, исключениями;  

– подчеркнуть практическую значимость информационного со-

держания элемента для расследования дел;  

– отметить некоторые основные связи между элементами или 

между совокупностями данных, которые коррелируют с их содержанием. 

Аналитическая работа с указанным комплексом информации поз-

волит проводить анализ по выявлению совместных действий разных тер-

рористических формирований, исследовать хронологию серий террори-

стических актов с применением одних и тех же экземпляров огнестрель-

ного оружия, а также устанавливать их владельцев при задержании или 

уничтожении отдельных террористов.  

Таким образом, криминалистическая характеристика терроризма 

представлена комплексом элементов, определяющих: цели совершения 

преступления; требования, выдвигаемые террористами в зависимости от 

вида и формы терроризма; личность исполнителя и организатора пре-

ступления; способ подготовки и совершения преступления; способ сооб-

щения о готовящемся или совершенном акте терроризма; характеристику 

орудий и средств, применяемых при совершении преступления; особен-

ности объекта преступного посягательства. Их установление на первона-

чальном этапе раскрытия и расследования есть первостепенная задача 

следственных и оперативных подразделений. Наличие этих данных опре-

деляет путь расследования при выявлении как исполнителей преступления 

(если они неизвестны), так и организаторов с целью пресечения противо-

правной деятельности террористической организации. 

Важно отметить, что в поле зрения криминалистов не попадает ха-

рактер применения огнестрельного оружия как организованной системы 

огня, распределение ролевых функций членов группы, осуществляющей 

террористический акт, особенности и порядок ведения огня на разных 

стадиях террористического акта (подготовка, захват объекта, дуэльный 

бой, убийство заложников, отход и др.). Изучение подобных данных  
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позволило бы выявить качественно новую информацию, способству-

ющую розыску преступников и формированию доказательственной 

базы. Этот вопрос достаточно сложен и на сегодняшний день пока не 

имеет решения.  
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