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Международная научно-практическая конференция 
«Противодействие экстремизму и терроризму» 

 
В соответствии с Планом научной деятельности 7 июня 2017 года в Москов-

ской академии Следственного комитета Российской Федерации состоялась Ме-
ждународная научно-практическая конференция «Противодействие экстремиз-
му и терроризму».  
В работе конференции приняли участие: 
- помощник Председателя Следственного комитета Российской Федерации 

Московченко Наталья Викторовна; 
- председатель Национальной Ассоциации организаций ветеранов следствен-

ных органов «Союз ветеранов следствия», кандидат юридических наук, Заслу-
женный юрист РФ, государственный советник юстиции 3 класса Донцов Вла-
димир Васильевич; 

- ректор Российской академии адвокатуры и нотариата; президент Гильдии 
российских адвокатов; президент Международной ассоциации русскоязычных 
адвокатов, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Мир-
зоев Гасан Борисович; 

- начальник Всероссийского института повышения квалификации сотрудни-
ков МВД России, доктор юридических наук, профессор, генерал-лейтенант по-
лиции Демидов Юрий Николаевич; 

- ректор Московского финансово-юридического университета, доктор эконо-
мических наук, профессор Забелин Алексей Григорьевич; 

- заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута МВД России по научной работе, кандидат юридических наук, доцент, пол-
ковник полиции Бражников Дмитрий Анатольевич; 

- помощник ректора Московского финансово-юридического университета, 
доктор экономических наук, доцент Гербеева Людмила Юрьевна, 

- профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Московской ака-
демии Следственного комитета; сотрудники Следственного комитета России, 
Федеральной службы безопасности РФ, Бюро по координации борьбы с органи-
зованной преступностью и иными опасными видами преступлений на террито-
рии государств – участников СНГ; Следственного комитета Республики Бела-
русь, Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия; учёные Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 
Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД Рос-
сии, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Академии 
управления МВД России, Всероссийского научно-исследовательского институ-
та МВД России, Академии Генеральной прокуратуры РФ и других высших 
учебных заведений Москвы. 
На конференции обсуждались проблемы квалификации преступлений экс-

тремистского и террористического характера; методики и тактики расследова-
ния общественно опасных деяний данного вида; взаимодействия, в том числе 
международного, следователей с правоохранительными органами и обществен-
ными организациями при расследовании данных преступлений; применения 
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норм уголовно-процессуального законодательства при проверке сообщений о 
фактах экстремизма и терроризма и предварительном следствии по уголовным 
делам о экстремизме и терроризме; выявления и предупреждения преступлений 
экстремистского и террористического характера. 

Открывая конференцию, и.о. ректора 
Московской академии Следственного 
комитета, кандидат юридических наук, 
доцент, генерал-майор юстиции Багмет 
Анатолий Михайлович выступил с при-
ветственным словом к участникам и под-
черкнул, что научная конференция при-
несет реальный результат в виде кон-
кретных предложений, в том числе зако-
нотворческого характера, направленных 

на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений экс-
тремисткой направленности и террористического характера, и станет заметным 
событием в научной жизни. Руководитель Академии акцентировал, что Пред-
седатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин под-
черкивает необходимость постоянного взаимодействия правоохранительных 
органов по пресечению и выявлению преступлений экстремистской направлен-
ности и террористического характера. 
В ходе конференции с научными докладами выступили: 
 
 
 
начальник ВИПК МВД России Деми-

дов Юрий Николаевич; 
 
 
 
 
 

 
 
 
ректор РААН Мирзоев Гасан Бо-

рисович; 
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заместитель начальника по научной 
работе ВНИИ МВД России Бражников 
Дмитрий Анатольевич; 

 
 
 
 
 
 

 
 
и.о. руководителя Московского меж-

регионального следственного управле-
ния на транспорте СК России полковник 
юстиции Вазюлин Сергей Анатолье-
вич; 

 
 

 
профессор кафедры уголовного права 

МГЮА, Заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор Цепелев 
Валерий Филиппович; 

 
 
 
 
 

 
профессор кафедры юриспруден-

ции, интеллектуальной собственности 
и судебной экспертизы Московского 
государственного технического уни-
верситета имени Н.Э. Баумана, доктор 
юридических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕ, Заслуженный 
деятель науки и образования РАЕ Ве-
хов Виталий Борисович; 
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профессор кафедры теории государ-
ства и права Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор 
юридических наук, доцент, подполков-
ник полиции Клименко Алексей Ива-
нович; 

 
 
 

 
профессор кафедры уголовного права 

МГЮА, Заслуженный работник высшей 
школы РФ, Почетный работник юсти-
ции России, доктор юридических наук, 
профессор Кочои Самвел Мамадович; 

 
 
 

 
профессор кафедры уголовного пра-

ва, процесса и криминалистики Мос-
ковского государственного универси-
тета приборостроения и информатики, 
доктор юридических наук, академик 
РАЕН Белкин Анатолий Рафаило-
вич; 

 
 
сотрудники Главного управления криминалистики СК России: 
заместитель руководителя отдела компьютерно-технических и инженерно-

технических исследований управления организации экспертно-
криминалистической деятельности, кандидат юридических наук, доцент Яков-
лев Алексей Николаевич; 
старшие эксперты отдела компьютерно-технических и инженерно-

технических исследований управления организации экспертно-
криминалистической деятельности Смехнов Вадим Анатольевич, Кучина 
Юлия Викторовна, Зубков Алексей Александрович, Абрамец Алексей 
Сергеевич. 
Кроме того, с докладом «Работа с видеозаписями с использованием про-

граммных продуктов Amped Software при расследовании преступлений, связан-
ных с экстремизмом и терроризмом» выступил технический менеджер компа-
нии Amped Software из Италии Мэтью Кук. 
Все доклады иллюстрировались презентациями. 
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А.М. Багмет 
 

К вопросу о взаимодействии правоохранительных органов  
в ходе противодействия экстремизму и терроризму 

 
Складывающаяся в Российской Федерации криминогенная обстановка харак-

теризуется развитием ряда опасных тенденций, имеющих, в том числе, экстре-
мистскую и террористическую направленность.  
Нормативными актами (как федеральными1, так и ведомственными2 и меж-

ведомственными3), основная роль в противодействии экстремистской и терро-
ристической деятельности отведена Федеральной службе безопасности Россий-
ской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации и След-
ственному комитету Российской Федерации. 
Практика показала, что эффективной формой взаимодействия между данны-

ми правоохранительными структурными явилось следующее4: 
- проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения 

преступлений экстремистской и террористической направленности, а также вы-
явление и устранение причин и условий, способствовавших их совершению; 

- взаимное использование возможностей правоохранительных органов для 
повышения квалификации работников, проведение совместных семинаров, 
конференций; 

- оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в про-
цессе борьбы с экстремизмом и терроризмом; 

- издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных пи-
сем и иных организационно-распорядительных документов; 

- выпуск совместных бюллетеней и других информационных указаний; 
- разработка и утверждение согласованных планов координационной дея-

тельности. 
Особое внимание в борьбе с экстремизмом и терроризмом следует уделять 

вопросам качественного взаимодействия оперативных подразделений ФСБ и 

                                                 
1 Федеральные законы РФ: от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; от 7.08.2001 № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 
2 Напр.: Приказы СК России: от 04.05.2011 № 76 «О порядке представления в системе След-
ственного комитета Российской Федерации специальных донесений и иной информации о 
преступлениях и чрезвычайных происшествиях»; от 12.07.2011 № 109 «О мерах по противо-
действию экстремистской деятельности». 
3 Напр.: Приказ Минюста, МВД, ФСБ РФ от 25.11.2010 № 362/810/584 «О взаимодействии 
Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации в целях повышения 
эффективности деятельности учреждений (подразделений), осуществляющих проведение 
исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением экстремизма».  
4 См. подробно: Взаимодействие правоохранительных органов при противодействии между-
народному терроризму // Сборник материалов по международному сотрудничеству Следст-
венного комитета Российской Федерации. М., 2015. С. 132–137. 
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МВД России со следственными подразделениями, так как нередко при наличии 
большого объема оперативно значимой информации по финансированию тер-
роризма она остается неизвестной подавляющему большинству следователей и 
не реализовывается в конкретных уголовных делах. 
Также отсутствует должный уровень взаимодействия и координации дейст-

вий правоохранительных органов и спецслужб России со следственными под-
разделениями, направленный на решение проблем выявления, возбуждения, 
расследования и направления в суд уголовных дел, связанных с финансирова-
нием терроризма. 
Анализ правоприменительной практики позволяет прийти к выводу, что для 

эффективного взаимодействия между правоохранительными структурами, ка-
чественного расследования преступлений экстремистской и террористической 
направленности, а также выявления источников финансирования терроризма 
следует создавать специальные следственные подразделения по их расследова-
нию. При этом сама структура системы взаимодействия между правоохрани-
тельными и иными ведомствами должна строиться на следующих элементах: 

1) Федеральная антитеррористическая комиссия. Основными задачами Ко-
миссии являются: выработка основ государственной политики в области борь-
бы с терроризмом; сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях терро-
ризма на территории РФ; координация деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом; участие в под-
готовке международных договоров в области борьбы с терроризмом; выработка 
предложений по совершенствованию законодательства в области борьбы с тер-
роризмом; 

2) Межведомственный оперативный штаб, в компетенцию которого входит 
практическая организация деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по борьбе с террориз-
мом; 

3) Межведомственные оперативные штабы, создаваемые в субъектах Феде-
рации, в компетенцию которых входит практическая организация деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ по борьбе с терроризмом. Также, 
на уровне межведомственных оперативных штабов по фактам совершения тер-
рористических актов на железнодорожном и воздушном транспорте должны 
создаваться межведомственные комиссии, в состав которых должны входить 
Министерства путей сообщения и Межгосударственного авиационного комите-
та (МАК). 
При межведомственных оперативных штабах необходимо создавать посто-

янно действующие рабочие группы (штабы), координирующие деятельность 
местных органов исполнительной власти по борьбе с терроризмом, главной за-
дачей которых будет являться материально-техническое обеспечение, а также 
обобщение и анализ информации, подготовка конкретных мероприятий, в част-
ности по ликвидации последствий взрыва, пожара, аварий на промышленных 
предприятиях или объектах, требующих особых мер безопасности, а также ава-
рий и катастроф на авиа-, железнодорожном транспорте и метрополитене. 
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Основное направление деятельности штаба заключается в координации дей-
ствий и мероприятий, проводимых МЧС: противопожарной службой, поисково-
спасательной службой и иными службами оперативного реагирования (аварий-
ной газовой службой, скорой медпомощью). Кроме того, при совершенном 
взрыве или угрозе взрывом, а также катастрофах и авариях, когда неизвестна их 
причина, обязательным является привлечение инженерно-технических подраз-
делений ОМОНа, Минобороны. 
Анализ результатов деятельности следственных органов с другими правоох-

ранительными органами показывает, что эффективными формами взаимодей-
ствия выступают: 

- проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения 
преступлений экстремистской и террористической направленности, а также вы-
явлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению; 

- повышение квалификации сотрудников следственных подразделений, по-
средством проведения совместных семинаров, конференций; 

- издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных пи-
сем и иных организационно-распорядительных документов; 

- выпуск совместных бюллетеней и других информационных указаний; 
- разработка и утверждение согласованных планов координационной дея-

тельности. 
В то же время при расследовании преступлений экстремистской и террори-

стической направленности, наиболее оптимальной формой взаимодействия яв-
ляется создание следственных оперативных групп (СОГ). Раскрывая возможно-
сти СОГ, необходимо отметить, что они создаются для объединения усилий 
следственных, оперативных, технических и других служб, и подразделений за-
интересованных ведомств в раскрытии, расследовании и пресечении преступ-
лений экстремистского и террористического характера. 
Основанием для их создания является расследование преступлений экстре-

мистской и террористической направленности, по которым необходимо прове-
дение большого объема следственных действий и оперативно-разыскных меро-
приятий и где наличествуют межрегиональные связи преступной деятельности. 
Именно создание СОГ является той формой взаимодействия, способной быстро 
и качественно раскрыть и расследовать преступление. 
Работа подразделений СОГ позволяет наиболее эффективно решать следую-

щие задачи: 
- оптимизировать управление процессом раскрытия и расследования престу-

плений; 
- своевременно и быстро реагировать на поступающую по различным кана-

лам информацию о преступлениях, лицах, их совершивших и других важных 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для расследования уголов-
ного дела; 

- своевременно и эффективно провести первоначальные следственные дейст-
вия и, прежде всего, осмотр места происшествия; 
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- организовать и осуществлять тактическую операцию по интенсивному по-
иску и всестороннему анализу информации для построения перспективных вер-
сий и оптимального планирования расследований; 

- эффективно и быстро провести параллельную проверку выдвинутых след-
ственных и оперативно-разыскных версий; 

- обеспечить максимальную концентрацию и комплексное использование сил 
и средств, оптимальное применение методов и приемов раскрытия и расследо-
вания преступлений на основе существенно увеличивающегося уровня управ-
ления и организации взаимодействия; 

- успешно преодолевать наиболее острые проблемы и конфликтные ситуа-
ции, возникающие при расследовании уголовных дел о тяжких преступлениях. 
Следует отметить положительный опыт работы по взаимодействию правоох-

ранительных органов в Северо-Кавказском федеральном округе.  
Так, исполняя положения Приказа Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации от 12.07.2011 № 109 «О мерах по противодействию экс-
тремистской деятельности», в Северо-Кавказском федеральном округе была 
создана отдельная постоянно действующая межведомственная оперативная 
группа (ОПДМОГ). В рамках работы указанной оперативной группы изданы 
совместные организационно-распорядительные документы, обеспечивающие 
работу постоянно действующих следственно оперативных групп по выявлению, 
пресечению, профилактике, раскрытию и расследованию преступлений экстре-
мистской и террористической направленности. 
Возросший уровень преступности, создание организованных преступных 

групп вызвали необходимость объединения усилий и укрепления взаимодейст-
вия правоохранительных органов на межгосударственном уровне. 
Борьба с экстремизмом и терроризмом на международном уровне вызвала 

необходимость по взаимодействию правоохранительных структур на межгосу-
дарственном уровне, посредством ратификации международных антитеррори-
стических конвенций.  
Так, Россия ратифицировала Международные конвенции:  
- о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 1997 г.)1; 
- о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 1999 г.)2; 
- о борьбе с актами ядерного терроризма (Нью-Йорк, 14 сентября 2005 года)3. 
При этом Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ внесены изме-

нения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии тер-
роризму». 
Одновременно с этим расширяется антитеррористическое сотрудничество в 

формате региональных организаций, таких как Содружество Независимых Го-

                                                 
1 Ратифицирована Федеральным законом от 13.02.2001 № 19-ФЗ. 
2 Ратифицирована Федеральным законом от 10.07.2002 № 88-ФЗ. 
3 Ратифицирована Федеральным законом от 02.10.2006 № 158-ФЗ. 
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сударств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 
Так, в рамках СНГ от 13 января 2005 г. вступил в силу подписанный 4 июня 

1999 г. в г. Минске Договор о сотрудничестве государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств в борьбе с терроризмом. В указанном документе 
определены организационные основы и порядок проведения совместных анти-
террористических мероприятий на территориях государств-участников Содру-
жества Независимых Государств. В рамках указанного договора между страна-
ми СНГ подписан протокол «О порядке пребывания и взаимодействия сотруд-
ников правоохранительных органов на территориях государств – участников 
Содружества Независимых государств (Минск, 4 июня 1999г.). Уже в рамках 
реализации указанного протокола уголовно-процессуальное законодательство 
Республики Казахстан предусмотрело создание института присутствия пред-
ставителя иностранного государства. Так, в ч. 4 ст. 525 УПК Республики Казах-
стан закрепляется присутствие представителя компетентного учреждения дру-
гого государства. При этом необходимо разрешение Генерального прокурора 
РК и регламентация в международном договоре. Однако в УПК РК не установ-
лен порядок допуска представителей договаривающихся сторон к участию в 
производстве следственных действий. Представляется, что указанный опыт в 
рамках международного сотрудничества следует перенять и российской право-
охранительной системой. 
В то же время в УПК РФ предусмотрен процессуальный механизм реализа-

ции договора о сотрудничестве между государствами-участниками СНГ в 
борьбе с терроризмом. Так, если на территории иностранного государства не-
обходимо провести какие-либо процессуальные действия, предусмотренные 
УПК РФ, то суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, 
дознаватель вносит запрос об их производстве соответствующими компетент-
ными органами этого государства в соответствии с международным договором 
РФ, международным соглашением или на основе принципа взаимности. 
Запрос направляется через: 
1) Верховный Суд РФ по вопросам судебной деятельности Верховного Суда 

РФ; 
2) Министерство юстиции РФ – по вопросам судебной деятельности всех ос-

тальных судов; 
3) Следственный комитет РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федераль-

ную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ – по уголовным делам, находящимся в их производстве; 

4) Генеральную прокуратуру РФ – в остальных случаях (ст. 453 УПК РФ). 
Доказательства, полученные на территории иностранного государства по та-

кому запросу, пользуются такой же юридической силой, как и доказательства, 
полученные компетентными органами на территории РФ (ст. 455 УПК). 
Однако и здесь имеются проблемы, касающиеся сроков исполнения между-

народных договоров на проведение тех или иных следственных и процессуаль-
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ных действий. Следственная практика показывает, что нередко такие запросы 
исполняются месяцами, а то и вообще остаются без внимания. 
В рамках ШОС также приняты международные правовые акты в сфере обес-

печения национальной безопасности от терроризма. К ним следует отнести 
следующие документы: 

- Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом (ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 10 
января 2003 г. № 3-ФЗ); 

- Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации со-
трудничества о Региональной антитеррористической структуре (ратифицирова-
но Российской Федерацией Федеральным законом от 5 марта 2004 г. № 7-ФЗ); 

- Концепция сотрудничества государств – членов Шанхайской организации 
сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Аста-
на, 5 июля 2005 г.); 

- Декларация глав государств – членов Шанхайской организации сотрудни-
чества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Астана, 5 июля 
2005 г.); 

- Соглашение о порядке организации и проведения совместных антитеррори-
стических мероприятий на территориях государств-членов Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества (подписана Российской Федерацией 15 июня 2006 г., в 
настоящее время в Российской Федерации проводятся внутригосударственные 
процедуры, необходимые для ее вступления в силу). 
В указанных международных нормативных правовых актах раскрываются 

формы международного сотрудничества по борьбе с терроризмом, к которым 
относятся: 

1. направление и исполнение запросов об оказании правовой помощи. Такого 
рода запросы, получившие в специальной литературе наименование междуна-
родных следственных поручений (МСП), направляются тогда, когда по нахо-
дящемуся в производстве уголовному делу необходимо выполнить отдельные 
процессуальные действия. Порядок направления МСП предусмотрен ч. 3 ст. 
453 УПК РФ; 

2. взаимный обмен информацией по вопросам расследования преступлений. 
Так, Минская конвенция предусматривает взаимное предоставление сторонами 
сведений о действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодатель-
стве, о практике ее применения; 

3. участие сотрудников правоохранительных органов различных государств, 
в том числе и следователей СКР, в совместных следственных и процессуальных 
действиях и оперативно-разыскных мероприятиях, осуществляемых на терри-
тории других государств. Следователям и оперативным работником может 
быть разрешено принимать участие в проведении следственных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий на территории иностранного государства. 
При этом они в допустимых пределах информируют сотрудников принимаю-
щей стороны об обстоятельствах исследуемого события преступления и инте-
ресующих их фактических данных, участвуют в обсуждении и планировании 
намеченных мероприятий, при необходимости дают консультации по вопросам, 
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представляющим взаимный интерес, а также присутствуют при проведении на-
меченных мероприятий; 

4. осуществление уголовного преследования и выдача (экстрадиция) лиц, об-
виняемых в преступлении или осужденных за их совершение; 

5. выполнение запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий; 
6. принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению на террито-

рии своего государства деяний, направленных против других сторон; 
7. принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению финансиро-

вания, поставок вооружения, боеприпасов, оказания иного содействия любым 
лицам и (или) организациям для совершения деяний, обмена информацией, 
представляющий взаимный интерес о: 

- готовящихся и совершенных деяниях, выявления и пресечения попыток их 
совершения; 

- организациях, группах и лицах, готовящих и (или) совершающих деяния, а 
также иным образом участвующих в этих деяниях, включая их цели, задачи, 
связи и иные сведения; 

- незаконном изготовлении, приобретении, хранении, передаче, перемеще-
нии, сбыте и использовании сильнодействующих ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, вооружения, взрывных уст-
ройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологи-
ческого и др. 

- выявление предполагаемых источников финансирования1. 
Помимо прочего, немаловажную роль в решении многоплановых задач укре-

пления механизмов безопасности перед лицом новых террористических угроз 
играют двухсторонние рабочие группы «высокого уровня». 
В настоящий момент действуют российско-американская, российско-

китайская, российско-британская, российско-германская и другие антитеррори-
стические группы, деятельность которых направлена на развитие сотрудниче-
ства в сфере борьбы с терроризмом. 
Исследования показывают, что, с одной стороны, постоянно расширяется 

спектр контртеррористических мероприятий, а с другой – появляются новые 
количественные и качественные характеристики актов терроризма. На сегодня 
действенный антитеррористический контроль реализован не в полной мере, а 
также не вполне определены приоритеты адекватных мер по противодействию 
актам терроризма, что, в свою очередь, не способствует накоплению необходи-
мых знаний о способах действий террористов. 
Кроме того, в международном сотрудничестве по противодействию терро-

ризму присутствует и политика двойных стандартов некоторых государств – 
это деление террористов на «плохих» и «хороших», заигрывание с экстреми-
стами и террористами, проявление гуманности к террористам и попытки оправ-
дать их чудовищные действия, стремление ослабить силы антитеррористиче-
ской коалиции, призывы к правительствам государств сесть за стол перегово-

                                                 
1 Ст. 6 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
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ров с террористами, предоставление эфира террористам, беспрепятственные 
выдачи виз террористам и их укрытие. 
Для устранения двойных стандартов и повышения эффективности действий в 

противодействии терроризму Россия неоднократно предлагала внимательней 
относиться к запросам других государств с просьбой о выдаче террористов, 
безупречно выполнять международные акты по экстрадиции преступников. 
 

И.П. Андрианов 
 

Народная дружина как средство профилактики правонарушений,  
экстремизма и развития деструктивных течений в молодежной среде 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу применения такой формы участия 

граждан в охране общественного порядка, как добровольная народная дружина. 
Автор рассматривает результаты деятельности добровольной народной дружи-
ны города Самара, дает общую оценку, а также предлагает новые направления 
развития участия граждан в противодействии развитию деструктивных течений 
и экстремизма в молодежной среде и совершенствования нормативно-правовой 
базы. 
Ключевые слова: народная дружина, ДНД, народный дружинник, обществен-

ный порядок, профилактика правонарушений, экстремизм в молодежной среде, 
противодействие развитию деструктивных течений. 

 
За последние тридцать лет нашему обществу пришлось столкнуться и нау-

читься бороться с такими новыми формами преступности, как организованная 
преступность, контрафактный алкоголь и торговля наркотиками, экстремизм и 
международный терроризм. Произошел рост, стабилизация, а с улучшением 
социально-экономических условий и усиление органами правопорядка профи-
лактики, и спад преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения, на почве ненависти. Тем не менее взгляд в прошлое по-
казывает, что в борьбе с правонарушениями и преступностью должно участво-
вать все население России, и только при этом условии преступность можно све-
сти к безопасному для общества состоянию. Исторический опыт участия насе-
ления в данном благородном деле доказывает, что эффективность борьбы с 
правонарушениями зависит от того, насколько эффективны организационные 
формы этого участия1. 
Деятельность добровольных народных дружинников и внештатных сотруд-

ников полиции регулируется Федеральным законом «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка», вступившим в силу в 2014 г., принятие которого 
свидетельствует о заинтересованности государства в активном участии населе-
ния в охране общественного порядка. Цель данного закона является создание 

                                                 
1 Розуван А.М., Кодолов В.А. К вопросу об участии населения России в борьбе с правонару-
шениями и преступностью / Теоретические и практические аспекты осуществления и защиты 
прав и свобод: сб. мат-лов IV Всерос. науч.-теоретич. конф. Киров, 2015. С. 117–123. 
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правовых условий для добровольного участия граждан Российской Федерации 
в охране общественного порядка, согласно установленным принципам и основ-
ным формам участия граждан в охране общественного порядка, участия граж-
дан в поиске лиц, пропавших без вести, особенности создания и деятельности 
общественных объединений правоохранительной направленности, целью кото-
рых является участие в охране общественного порядка, порядок и особенности 
создания и деятельности народных дружин, а также правовой статус народных 
дружинников1. 
Принятие данного закона делает возможным решение таких общественно 

важных задач, как борьба с правонарушениями и охрана общественного поряд-
ка. В настоящее время в России происходит активное реформирование системы 
МВД и сокращение штатной численности сотрудников, например в период с 
2014 по 2016 г. общая штатная численность МВД сократилась на 45 296 чело-
век, численность сотрудников полиции на 41 555 человек. До передачи полно-
мочий и штатного состава ФСКН и ФМС в МВД данные сокращений были на-
много больше – 109 940 и 78 681 человек соответственно. В связи с этим воз-
растает роль негосударственных субъектов охраны общественного порядка, 
главным образом – добровольных народных дружинников2. 
Народные дружинники при участии в охране общественного порядка имеют 

право:  
- требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные дея-

ния; 
- принимать меры по охране места происшествия и обеспечению сохранно-

сти вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей 
передачей их сотрудникам полиции; 

- оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее обя-
занностей в сфере охраны общественного порядка; 

- применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных зако-
ном; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законом; 
- отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, если 

имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут под-
вергнуться опасности.  
Правовая и социальная защита народных дружинников определяется тем, что 

при исполнении ими своих обязанностей они находятся под защитой государ-
ства и их законные требования о прекращении противоправных действий обя-
зательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицам3. 

                                                 
1 Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» // Российская газета. № 6349 (77). 
2 Новиков Д.О. Применение физической силы негосударственными субъектами охраны об-
щественного порядка // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского 
ГАУ. 2016. № 4. С. 164–172. 
3 Васильев Ф.П., Николаев А.Г., Новиков Д.Н. Административно-правовое регулирование 
участия граждан в охране общественного порядка в России и необходимость их совершенст-
вования // Инновационная наука 2007. № 2–2. C. 87–100. 
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В Самарской области принят Закон Самарской области от 07 декабря 2009 
года №138-ГД «Об участии граждан в охране общественного порядка на терри-
тории Самарской области» (с изменениями на 12 мая 2015 года), который кон-
кретизирует порядок применения соответствующего Федерального закона 44-
ФЗ на территории Самарской области и разрешает некоторые вопросы матери-
ально-технического обеспечения деятельности народных дружинников, напри-
мер, такие, как создание координирующих штабов, меры поощрения и соци-
альной поддержки, форма, отличительная символика и удостоверение дружин-
ников1.  
В городе Самара с 2014 года была зарегистрирована и начала свою активную 

деятельность общественная организация «Добровольная народная дружина го-
рода Самара» (далее ОО «ДНД города Самара»). В 2016 году специальным опе-
ративным отрядом общественной организации «Добровольная народная дру-
жина городского округа Самара» в ходе профилактических рейдов зафиксиро-
вано 57 фактов размещения рекламы на фасадах домов городского округа Са-
мара наркотических и запрещенных веществ (в том числе 16 фактов в ходе со-
вместных рейдов с Прокуратурой города Самара), 8 фактов размещения наци-
стской символики на фасадах домов городского округа Самара.  
В 2016 году в ходе мониторинга сети Интернет специалистами ОО «ДНД го-

рода Самара» выявлены и заблокированы по обращению в Роскомнадзор за 
размещение информации о возможности приобретения и распространения нар-
котических веществ 23 интернет-ресурса, 47 интернет-ресурсов заблокированы 
по обращению в Роскомнадзор за размещение нацистской символики и пропа-
ганду экстремизма. Согласно данным Главного следственного управления, в 
последние годы доля преступлений, совершенных иностранными гражданами в 
Санкт-Петербурге, составляет порядка 8%, в Москве – 20%, причем реальный 
уровень преступности среди мигрантов в Москве достигает 60–70% от общего 
числа преступлений за счет нераскрытых преступлений (изнасилований, грабе-
жей, разбойных нападений на несовершеннолетних), зачастую из-за того, что 
невозможность установления личности подозреваемого иностранного гражда-
нина является следствием его нелегального пребывания на территории Россий-
ской Федерации2. Специалисты ОО «ДНД города Самара» активно способст-
вуют выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграционного зако-
нодательства. 
Специалистами ОО «ДНД города Самара» проведено 27 семинаров для сту-

дентов учреждений высшего и среднего профессионального образования по 
профессиональной ориентации и возможности вступлению в кадровый резерв 
силовых ведомств. Кроме того, проведено 14 профилактических семинаров в 
учебных заведениях по профилактике экстремизма в молодежной среде. Разра-

                                                 
1 Закон Самарской области от 7.12.2009 № 138-ГД «Об участии граждан в охране общест-
венного порядка на территории Самарской области» // Волжская коммуна. № 456 (26915). 
2 Шихалева А.А. Международная миграция и современные угрозы экономической безопасно-
сти стран Запада и России // Вестник Самарского государственного экономического универ-
ситета. 2015. № 6 (128). 
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ботаны методические рекомендации по профилактике экстремизма в молодеж-
ной среде и ориентирование молодежи на выполнение государственно значи-
мых задач.  
В 1 квартале 2017 года специалистами ОО «ДНД города Самара» в ходе про-

филактических рейдов зафиксировано 64 факта размещения на фасадах домов 
городского округа Самара рекламы наркотических и запрещенных веществ, 9 
фактов размещения нацистской символики и дискриминирующих символов на 
фасадах домов городского округа Самара.  
В 1 квартале 2017 года в ходе мониторинга сети Интернет специалистами ОО 

«ДНД города Самара» выявлено и заблокированы по обращению в Роскомнад-
зор за размещение информации о возможности приобретения и распростране-
ния наркотических веществ 12 интернет-ресурсов, 10 интернет-ресурсов забло-
кированы по обращению в Роскомнадзор за размещение нацистской символики 
и пропаганду экстремизма.  
В апреле 2017 года по приглашению Прокуратуры города Самара команди-

ром ОО «ДНД города Самара» проведены специализированные лекции по те-
матике профилактики экстремизма в молодежной среде в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях г. Самара. 
За 2016 год поощрены благодарственными письмами и почетными грамота-

ми в 2016 г. – 22 члена народной дружины (из них правами Главы г. о. Самара – 
12, начальника УМВД по городу Самара – 3, начальника ГУ МВД по Самар-
ской области – 4, Думой городского округа Самара – 2, Самарской Губернской 
думой – 1). 
За 2016 г. на территории городского округа Самара сотрудниками полиции 

при содействии добровольных народных дружинников составлено 1443 прото-
кола, среди отделов полиции лидирующие позиции занимают отдел полиции № 
1 (Кировский) – 529 и отдел полиции № 3(Советский) – 312, из них по статьям 
КоАП РФ 20.20 и 20.21 (распитие и появление в нетрезвом виде) – 403 (из них 
Отдел полиции № 3 (Советский) – 238); из них по статьям КоАП РФ 18.8 и 18.9 
(нарушение правила въезда и режима пребывания иностранным лицом) – 102 
(из них Отдел полиции № 1(Кировский) – 46 и отдел полиции № 8 (Красно-
глинский) – 33). 
За указанный период:  
- проведено профилактических бесед с гражданами – 68 268 из них отдел по-

лиции № 2 (Промышленный) – 15 286, Отдел полиции № 1 (Кировский) – 
12.814); 

- задействовано сотрудников народных дружин – 28 554 (наибольшее число 
ОП № 2 (Промышленный) – 5883). 

- выявлено совместными нарядами полиции и народных дружинников лиц за 
совершение преступлений на маршрутах патрулирования – 9; 

- проверено граждан на розыск – 47 599, найдено граждан в розыске – 8; 
- проверено телефонов на розыск – 48 000, найдено телефонов в розыске – 8; 
- проверено автотранспортных средств на розыск – 57 093, найдено авто-

транспортных средств – 1; 
- проверено велосипедов на розыск – 4802, найдено – 0; 
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- доставлено в дежурную часть лиц – 2596. 
По возрастных группам качественно состав членов народной дружины со-

ставляет примерно 30% в возрасте от 18 до 20 лет, 60% от 20 до 40 лет, 9% от 
40 до 60 лет и менее 1% старше 60 лет.  
По результатам обязательной проверки при вступлении в народную дружину 

от 5–7% граждан не проходят положительно проверку по информационным ба-
зам МВД, по различным компрометирующим причинам, в том числе и обстоя-
тельствам, характеризующим принадлежность граждан в прошлом к группам 
экстремистской направленности (агрессивные футбольные фанаты, национали-
стические и радикальные группы). Это, с одной стороны, свидетельствует о не-
гативном значительном распространении среди молодежи деструктивных тече-
ний и экстремизма, а с другой стороны о положительной динамике изменения 
отношения данных граждан к правоохранительной деятельности и органам 
правопорядка, так как эти граждане осознанно и добровольно изъявляют участ-
вовать в деятельности по охране общественного порядка. В отношении таких 
граждан принимаются системные меры по поддержке их положительных начи-
наний в иных формах участия, не противоречащих федеральному и региональ-
ному законодательству. 
В 2015 году дружинниками выявлено 28 преступлений, 1340 правонаруше-

ний (основная их масса связана с потреблением алкоголя), задержаны 33 чело-
века, находившиеся в розыске. За 2015 год в Самаре в целом снизился уровень 
преступности на 3%. При этом краж зарегистрировано на 9% меньше, грабежей 
– на 38% меньше, разбоев – на 13% меньше, количество угонов и краж автомо-
билей снизилось на 44%, а именно – с 242 до 135 фактов по сравнению с 2014 
годом. 
За 2016 год количество преступлений на улицах Самары и в общественных 

местах сократилось еще более чем на 8%. Количество преступлений, совер-
шенных лицами до 18 лет снизилось на 26%. В результате взаимодействия со-
трудников полиции и дружинников на массовых праздничных и спортивных 
мероприятиях не было допущено серьезных нарушений общественного поряд-
ка1. 
За время своего существования добровольная народная дружина показала се-

бя как эффективное средство профилактики правонарушений, наркомании и 
алкогольной зависимости, противодействия развитию деструктивных течений и 
экстремизма в молодежной среде, способное существенно изменить кримино-
генную обстановку в обществе, в первую очередь за счет направления энергич-
ной деятельности молодых людей в правильное русло охраны права и порядка. 
Однако есть ряд вопросов, требующих в данной сфере правового урегулиро-

вания. Особенно остро можно выделить проблему недостаточной социальной и 
правовой защищенности дружинников. В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации достаточно ясно выделяются сотрудники полиции, как отдельная, осо-

                                                 
1 Доклад на заседании антитеррористической комиссии и комиссии по профилактике право-
нарушений г. Самара 14.02.2017 // Сайт Администрации г.о. Самара. URL: 
http://samadm.ru/media/news/9046/ (01.04.2017). 



19 
 

бо охраняемая законом категория. К сожалению, граждане, выполняющие ря-
дом с ними свои служебные обязанности, и зачастую подвергающиеся повы-
шенному риску для жизни и здоровья, например дружинники, внештатные со-
трудники полиции, врачи скорой помощи, спасатели МЧС, никак не выделены 
и не защищены в должной мере законом от противоправных посягательств на 
жизнь и здоровье. Также на федеральном и региональном уровне не всегда ре-
шены вопросы по компенсациям в случае причинению вреда здоровью и уве-
чий, гибели дружинника, страхованию его ответственности. ОО «ДНД города 
Самара» регулярно вносит предложения по устранению данных пробелов в 
правовом поле в целях совершенствования законодательства и его применения,  
В настоящий момент в сфере участия граждан в охране общественного по-

рядка накоплен большой позитивный опыт и ожидается его развитие и транс-
формация в законодательную инициативу. 

А.О. Андрианова 
 

Организация взаимодействия правоохранительных органов и  
общественных организаций при профилактике и расследовании  
преступлений экстремистского и террористического характера  

на примере Самарской области 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу взаимодействия правоохранительных 

органов и общественных организаций. Автор рассматривает современное со-
стояние и анализирует практику организационно-методического обеспечения и 
координации правоохранительных органов при расследовании преступлений 
экстремистского и террористического характера, взаимодействия правоохрани-
тельных органов и общественных организаций, направленного на профилакти-
ку и противодействие экстремизму на примере Самарской области, а также вы-
ступает с предложениями по его совершенствованию. 
Ключевые слова: экстремизм, правоохранительные органы, общественные 

организации, расследование преступлений, терроризм, межведомственное 
взаимодействие, организации правоохранительной направленности, профилак-
тика экстремизма в молодежной среде, деструктивные течения. 

 
В ходе совещания с главами регионов Приволжского федерального округа и 

руководителями федеральных ведомств, состоявшегося 16 мая 2017 года в Ка-
зани, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Патрушев Н.П. 
констатировал рост в округе преступлений экстремистской и террористической 
направленности, сохранение вербовочной активности и настойчивую идеологи-
ческую обработку населения посредством интернета, в основном молодежи. 
Было отмечено, что необходимо уделять больше внимания профилактической 
работе с лицами, поддерживающими эту идеологию, и активнее привлекать к 
работе институты гражданского общества, молодежные организации, средства 
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массовой информации, также активно мониторить интернет-ресурсы и опера-
тивно реагировать на появление экстремистских материалов1. 
Расследование преступлений экстремистского и террористического характе-

ра является приоритетным направлением деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации, в связи с чем в следственном управлении Следственно-
го комитета Российской Федерации по Самарской области (далее – следствен-
ное управление) проведение доследственных проверок и расследование уго-
ловных дел о преступлениях указанного характера закреплено за первым отде-
лом по расследованию особо важных дел. 
Согласно официальным статистическим данным, по следственному управле-

нию в 2014 году возбуждено 9 уголовных дел о преступлениях экстремистской 
и террористической направленности, 7 из них – по ч. 1 ст. 282 УК РФ, 1 – по ст. 
282.2 УК РФ, 1 – по ст. 205.2 УК РФ, уголовные дела направлены в суд для рас-
смотрения по существу; в 2015 году возбуждено 18 уголовных дел анализируе-
мой категории, 13 – по ч. 1 ст. 282 УК РФ, 3 – по ст. 282.2 УК РФ, 3 – по ст. 
205.2 УК РФ, в суд направлено 16 уголовных дел, из них 15 - по ч. 1 ст. 282 УК 
РФ, 1 – по ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 205.2 УК РФ; в 2016 году возбуждено 20 уго-
ловных дел, из них 15 – по ч. 1 ст. 282 УК РФ, 2 – по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, 2 – 
по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ, 1 – по ч. 2 ст. 208 УК РФ, в суд направлено 14 уголов-
ных дел; в 1 квартале 2017 года возбуждено 7 уголовных дел, из них 5 – по ст. 
282 УК РФ, 1 – по ст. 205.5 УК РФ, 1 – по ст. 208 УК РФ, в суд направлено 1 
уголовное дело, 2 уголовных дела данной категории в марте 2017 года направ-
лены прокурору в порядке ст. 220 УПК РФ. 
Очевидно резкое увеличение показателя возбужденных уголовных дел по 

признакам преступлений экстремистской направленности. Наиболее распро-
страненным способом совершения данных преступлений остается размещение 
в сети интернет текста, видео- и аудиоматериалов, направленных на возбужде-
ние ненависти и вражды по признаку национальности и расы. 
В ходе заседания коллегии следственного управления, посвященной вопро-

сам противодействия экстремизму и терроризму, 26.11.2016 обсуждались, в том 
числе, практика выявления и расследования преступлений данной категории, 
вопросы усиления межведомственного взаимодействия в части их выявления и 
пресечения.  
При проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел о 

преступлениях экстремистской и террористической направленности следствен-
ные подразделения следственного управления активно взаимодействуют с ор-
ганами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность (далее – ОРД) 
по делам данной категории, в частности с УФСБ России по Самарской области 
и ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области. 
Материалы, содержащие результаты проведенных оперативно-разыскных 

мероприятий (далее – ОРМ), поступающие из указанных органов, изучаются на 
предмет доказанности умысла лица на совершение преступления руководством 
следственного органа, курирующим надзирающим прокурором Самарской об-

                                                 
1 Информационный портал «Новости@mail.ru». URL: https://news.mail.ru/politics.  
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ласти. При выявлении недостатков сотрудниками органов, осуществляющих 
ОРД, принимаются меры к их устранению, после чего, материалы поступают в 
первый отдел по расследованию особо важных дел для регистрации и рассмот-
рения вопроса о возбуждении уголовного дела.  
Во всех необходимых случаях сотрудники органов, осуществляющих ОРД, 

приглашаются следственными подразделениями следственного управления на 
совещания по заслушиванию результатов работы, где обсуждается, утверждает-
ся, а в последующем корректируется план расследования, даются поручения о 
проведении отдельных ОРМ.  
Вместе с работой по материалам проверок и уголовным делам в следствен-

ном управлении регулярно проводятся учебно-методические семинары для сле-
дователей по вопросам методики, качества и эффективности работы при прове-
дении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел экстремист-
кой и террористической направленности. Проведение подобного рода семина-
ров, лекций, «круглых столов» необходимо закрепить на межведомственном 
уровне для улучшения качества собранных оперативных материалов и исклю-
чения ошибок квалификации. Рекомендации, выработанные, в ходе таких ме-
роприятий, должны выступать в качестве методической помощи для примене-
ния сотрудниками органов, осуществляющих ОРД, на стадии проведения ОРМ 
и в последующей работе по материалу, уголовному делу. 
Так, например, 17.02.2016 на базе следственного управления состоялся семи-

нар с приглашением надзирающего прокурора Самарской области, сотрудников 
органов ГУ МВД России по Самарской области и экспертов на тему: «Проведе-
ние проверок по сообщениям о преступлениях экстремистской направленности, 
типичные нарушения и пути их предотвращения. Расследование уголовных дел 
рассматриваемой категории. Организация и порядок противодействия экстре-
мистским проявлениям в сети Интернет». 
В ходе обсуждений межведомственных и внутриведомственных совещаний, 

координационных совещаний руководителей правоохранительных органов Са-
марской области, антитеррористической комиссии Самарской области был 
принят комплекс дополнительных мер по противодействию межнациональным 
и межэтническим конфликтам, обеспечению антитеррористической безопасно-
сти объектов, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 
2018 году. 
Во исполнение постановления координационного совещания руководителей 

правоохранительных органов Самарской области от 29.12.2015 № 7 «О склады-
вающейся обстановке в Самарской области в сфере противодействия экстреми-
стской, террористической и иной деструктивной деятельности, антитеррори-
стической защищенности объектов» следственным управлением обеспечен 
надлежащий уровень межведомственного взаимодействия в виде своевремен-
ного и полного информирования о террористических и экстремистских угрозах, 
в том числе с УФСИН России по Самарской области. Особое внимание уделя-
ется организационно-методическим вопросам выявления и противодействия 
преступлениям, совершаемым в местах лишения свободы и направленных на 
пропаганду и распространение экстремистской идеологии среди осужденных. 
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Вопросы противодействия распространению экстремизма также активно об-
суждаются в ходе проведения «круглых столов» на базе Самарского филиала 
Военно-Патриотического Фонда, посвященных патриотическому воспитанию 
молодежи и профилактике преступности несовершеннолетних. 
Активная информационно-пропагандистская работа по противодействию 

проявлениям терроризма и экстремизма проходит на базе высших учебных уч-
реждений региона, так в марте 2017 года очередное заседание совета ректоров 
вузов Самарской области было посвящено вопросу: «Молодежь против экстре-
мизма. Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в студенческой 
среде». 30 марта 2017 года в Самаре прошел общественный форум «Экстре-
мизму – нет», основной аудиторией которого стали старшеклассники и студен-
ты.1 
Вместе с тем в настоящее время возрастает роль негосударственных субъек-

тов охраны общественного порядка, главным образом – добровольных народ-
ных дружинников2. В рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»3 в городе Самара 
работает общественная организация «Добровольная народная дружина города 
Самара» (далее – ДНД), активно противодействующая распространению идео-
логии экстремизма и выявляющая факты её проявления.  
Оперативным отрядом ДНД в ходе профилактических рейдов фиксируются 

факты размещения запрещенной символики на фасадах домов, выявляются и 
блокируются пропагандирующие экстремизм интернет-ресурсы, проводятся 
семинары в учебных заведениях по профилактике экстремизма в молодежной 
среде, разрабатываются методические рекомендации. 
Отмечу, что по результатам обязательной проверки при вступлении в ДНД 

имеют место случаи выявления информации, характеризующей причастность 
граждан в прошлом к группам экстремистской направленности (футбольные 
хулиганы, националисты), что свидетельствует, как о распространенности мо-
лодежных деструктивных течений, так и об улучшении отношения этих граж-
дан к правоохранительной деятельности и органам правопорядка, выраженном 
в их участии в охране общественного порядка. 
Вместе с тем взаимодействие правоохранительных органов Самарской об-

ласти с ДНД активно осуществляется в ходе непосредственной работы по за-
щите общественного порядка и прав граждан: обмен информацией, совместное 
патрулирование, привлечение к проведению иных мероприятий. 
На территории Самарской области существуют такие общественные органи-

зации правоохранительной направленности, как «Народный контроль» и «Ноч-

                                                 
1 Информационный портал «СамКульт» URL: http://samcult.ru/episodes. 
2 Новиков Д.О. Применение физической силы негосударственными субъектами охраны об-
щественного порядка // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского 
ГАУ. 2016. № 4. С. 164–172. 
3 Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка». URL: www.pravo.gov.ru.  
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ной патруль»1, содействующие пресечению правонарушений в сфере оборота 
алкогольной продукции и безопасности дорожного движения, активистов кото-
рых, также необходимо ориентировать на выявление и противодействие экс-
тремистским проявлениям. 
Таким образом, организация взаимодействия правоохранительных органов и 

общественных организаций противодействует развитию деструктивных тече-
ний в молодежной среде, в том числе за счет направления активности молодых 
людей в правильное русло охраны права и порядка. Это также и реальный кад-
ровый резерв правоохранительной системы нашего региона, например многие 
прежние активисты ДНД стали сотрудниками следственного управления, про-
куратуры, ГУ МВД по Самарской области. 
Необходима активизация профилактики и налаживания взаимодействия со 

спортивными федерациями, центрами и клубами, объединениями болельщиков, 
так как эти общественные организации с одной стороны имеют большую ауди-
торию и влияние среди молодежи, а с другой стороны находятся в зоне риска 
распространения экстремистской идеологии. Ведущую роль в проведении та-
кой работы должны взять на себя общественные советы при правоохранитель-
ных органах Самарской области. 

 
М.В. Беляев 

 
Применение специальных познаний при установлении марки,  

модели транспортного средства скрывшегося с места происшествия 
 
Аннотация. В статье излагаются возможности оперативного определения 

марки, модели транспортного средства по частям (деталям) отделившимся от 
него и обнаруженным на месте происшествия. При помощи маркировочных и 
производственных обозначений имеющихся на обнаруженных частях транс-
портного средства, используя интернет-ресурсы и навыки работы на сайтах 
продажи запасных частей автомобилей, возможно установить модель транс-
портного средства. В некоторых случаях возможно установить конкретный эк-
земпляр автомобиля.  
Ключевые слова: транспортное средство, отделившиеся части автомобиля, 

дорожно-транспортное происшествие, номер съёмной части транспортного 
средства, каталожные и производственные номера, конструктивные характери-
стики частей автомобиля, системы «Дата-Дот» и «Литэкс».  

 
Следы транспортных средств (далее – ТС) имеют важное доказательственное 

значение как по делам об автотранспортных происшествиях, так и по другим 
категориям уголовных дел, при которых использовался автомобиль, в том чис-
ле и по преступлениям экстремистского и террористического характера. Изуче-
ние следов на месте происшествия позволяет установить вид, модель транс-

                                                 
1 Информационный портал ГУ МВД России по Самарской области // URL: 
https://63.мвд.рф/citizens/society. 
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портного средства, идентифицировать автомобиль, определить механизм собы-
тия происшествия и обстоятельства, которые с ним связаны.  
В данной статье мы хотели бы акцентировать внимание на проблемах уста-

новления марки, модели ТС. Актуальность решения данного вопроса на пря-
мую связана с оперативностью его решения. Сотрудникам оперативных и след-
ственных подразделений в кратчайшие сроки требуется предоставление ин-
формации об основных характеристиках ТС скрывшегося с места совершения 
преступления.  

 Следует отметить, что по следам ходовой части ТС далеко не всегда удается 
получить исчерпывающую информацию о марке, модели автомобиля в целях 
его розыска. Это связано с трудностями определения базы и колеи ТС, с не дос-
таточно четким отображением элементов протектора автомобильных шин, а 
также с появлением значительного объема однотипных моделей ТС, большой 
вариативности использования автомобильных шин и пр. Следы от выступаю-
щих элементов ходовой части и кузова ТС позволяют, как правило, опреде-
литься только с общими размерными характеристиками конструкции кузова 
ТС. 
По нашему мнению, предварительное исследование фрагментов отделив-

шихся деталей при решении данного вопроса, конечно же, в совокупности с 
другими элементами вещной обстановки играет важную роль.  
Изучение практики работы сотрудников ГИБДД, экспертных подразделений, 

свидетельствует, что данная категория объектов (составные части автомобилей) 
в последние несколько лет существенно преобразилась. Это обусловлено появ-
лением новых технологических процессов производства автомобилей, методов 
маркирования комплектующих и запасных частей кузовов и ходовых частей, 
современных процессов окраски, применением оригинальных материалов при 
изготовлении частей кузовов. Всё вышеизложенное соответственно требует но-
вых подходов в экспертных исследованиях при установлении марки, модели 
ТС, участвовавшего в происшествии.  
Традиционно изучение фрагментов отделившихся деталей ТС, обнаружен-

ных на месте ДТП, проводилось при помощи их сопоставления по общим и 
конструктивным признакам с накапливаемыми объёмами криминалистических 
коллекций осуществляемых на базе крупных экспертно-криминалистических 
подразделений, а так же с имеющейся справочной литературой. Во времена 
существования СССР, когда автопарк был ограничен использованием незначи-
тельного количества моделей ТС, данный принцип получения диагностической 
информации был оправдан и логичен. Однако на современном этапе развития 
автомобильной индустрии и «разношёрстности» модельных рядов ТС ино-
странных производителей такой принцип работы помогает далеко не всегда.  
В экспертной практике последних лет при изучении отделившихся деталей 

ТС, всё чаще уделяется внимание средствам их маркирования предприятием – 
изготовителем.  
В большей мере это относится к пластиковым (полимерным) элементам ку-

зовов автомобилей, а также элементам остекления (фары, стёкла, зеркала). К 
этой категории так же относятся всевозможные бумажные и полимерные на-
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клейки (бирки). Наиболее часто на местах происшествия обнаруживаются такие 
части как фрагменты бамперов, передних пластиковых крыльев, боковых зер-
кал заднего вида, бочков для омывающей жидкости, блоки предохранителей, 
соединительные элементы охлаждающей системы и т.п.). Наряду с этим не ме-
нее актуальна информативная значимость более конструктивно устойчивых ме-
таллических элементов кузова (части выхлопной системы, двигателя, дверей, 
радиатора и т.п.).  
Определение марки, модели разыскиваемого ТС по отделившейся части, об-

наруженной на месте происшествия, возможно с учётом изучения следующих 
характеристик: 

- конструктивных особенностей отделившихся частей ТС; 
- способа их изготовления, крепления, применяемый материал отделившихся 

частей ТС; 
- способа и структуры маркирования отделившихся частей ТС (для отечест-

венных автомобилей ГОСТ Р 53602-2009. Составные части транспортных 
средств. Маркировка. Общие технические требования); 

- специальных (дополнительных) средств маркирования частей ТС (системы 
«Дата Дот», «Литэкс» и т.п.). 
В свою очередь, информационную значимость маркировочных обозначений, 

имеющихся на деталях и узлах ТС, возможно разделить на две составляющие: 
1. маркировочные обозначения съёмных частей, позволяющее конкретно ус-

тановить конкретный экземпляр ТС; 
2. маркировочные обозначения, позволяющее установить марку, модель ТС. 
Говоря о второй категории вышеуказанных маркировочных обозначений 

следует отметить, что производители современных ТС в целях оптимизации 
процесса комплектования потребителя запасными частями используют целые 
информационные системы (каталоги), принцип действия которых заключается 
в том, что каждая часть кузова имеет свой порядковый номер (каталожный но-
мер). Такие каталожные номера наносятся непосредственно на части ТС раз-
личными способами (в большинстве это выпуклые рельефные буквенно-
цифровые обозначения). В случае необходимости потребитель или официаль-
ный дистрибьютор может заказывать новую съёмную часть в информацион-
носправочной системе по каталожному номеру.  
Данные информационно-справочные системы имеются у многих крупных 

производителей автомобилей, таких как Mercedes-Benz, BMW, СААБ и др. К 
примеру, в компании «Мерседес-Бенц» такая система называется EРSistem, у 
БМВ –ЕТК, в Ауди ФВ –ЕТКА, в Тойоте –Микрокат и т.д.1 (см. иллюстрацион-
ное приложение). 
Исследуя полимерную часть ТС с нанесённым на ней каталожным номером 

можно определиться с видом и моделью ТС, годом его выпуска, цветом лако-
красочного покрытия.  

                                                 
1 Беляев М.В. Возможности установления транспортного средства по отделившимся частям. 
Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании престу-
плений: мат-лы 50-х криминалистических чтений. Ч. 2. М., 2009. 
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Помимо вышеуказанных каталожных номеров, на исследуемых элементах 
кузова часто обнаруживаются символы и аббревиатуры предприятий-
изготовителей, год изготовления данной части ТС, иногда конкретно модель 
ТС.  
Для работы с каталожными номерами мы рекомендуем использовать распро-

странённые интернет-ресурсы (сайты) ведущих поставщиков автозапчатей на 
российском рынке (exist.ru; www.isnext.ru; z.zap.ru и др.). Иногда достаточно 
ввести каталожный номер в поисковую строку распространённых браузеров 
mail.ru, yandex.ru и получить ориентировочную информацию о транспортном 
средстве1. 
Что же касается маркировочных обозначений на съёмных частях ТС, позво-

ляющее установить экземпляр ТС, то алгоритм работы с ними аналогичен. Од-
нако вместо каталожных номеров на детали наносятся бумажные или полимер-
ные наклейки, таблички с идентификационным или индивидуальным номером 
автомобиля (см. иллюстрационное приложение). Данные средства маркирова-
ния чаше встречаются у американских производителей (Додж Стратус, Неон и 
т.д.). В случаях обнаружения указанного вида маркирования имеется возмож-
ность констатировать, что обнаруженный объект исследования является со-
ставной частью конкретного ТС. На практике маркирование данного рода 
встречается не столь часто как применения каталожных номеров.  
Помимо вышеизложенного необходимо отметить, что имеются дополнитель-

ные способы маркирования частей ТС. Это запатентованные технологии нане-
сения индивидуальной маркировки на элементах кузова ТС (стёкла, двери, 
бампера и т.д.). К примеру, разработана и применяется система «Дата Дот». 
Принцип действия таков, что во внутренние (скрытые) полости ТС наносят 
микрометки, в которых содержится информация об автомобиле (идентифика-
ционный номер или персональный код). Большую распространённость в Рос-
сийской Федерации получила система «Литэкс» (гравировка на остеклённых 
элементах кузова обозначений идентификационной маркировки) (см. иллюст-
рационное приложение).  
Вышеуказанные виды маркирования при комплексном исследовании всех 

следов, обнаруживаемых на месте ДТП, позволяет получить информацию о 
скрывшемся ТС (установление марки, модели, конкретного экземпляра). 
В практике существует потребность в систематизации, обобщении информа-

ции при исследовании отделившихся частей ТС. Имеется необходимость разра-
ботки алгоритма использования информационно-справочных систем предпри-
ятий-изготовителей ТС, компаний практикующих маркирование частей ТС, по-
стоянного мониторинга применяемых технологий.  

                                                 
1 Подробнее о работе с каталожными номерами частей ТС мы расскажем в следующей ста-
тье.  
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Приложение 

 
Рис. 1–2. Маркировочные обозначения обнаруженные во  

внутренних полостях зеркала заднего вида автомобиля СААБ 9-3. 
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Примечание:  
отм.1 – каталожный номер части ТС;  
отм. 2 – дата производства детали ТС;  
отм. 3 – цвет лакокрасочного покрытия детали;  
отм. 4 – производитель ТС.  
 

 
Рис. 3. Каталожный номер, обнаруженный  

на отделившейся части ТС, скрывшегося с места ДТП 
 

 
Рис. 4. Данные, полученные при работе на сайте Еlcats.ru  

(в таблице имеется каталожный номер с наименованием искомой детали,  
справа – схематическое изображение места расположения искомой детали) 
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Рис. 5. Идентификационный (индивидуальный)  

номер в виде полимерной наклейки, обнаруженный во внутренней  
полости переднего бампера скрывшегося автобиля. 

 

 
Рис. 6. Маркирование частей автомобиля системой «Литэкс»  

(в данном случае линза передней левой блок-фары) 
 

Л.В. Бертовкий  
 

Особенности допроса по уголовным делам о преступления  
экстремистской и террористической направленности 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие конфликтной ситуации, склады-

вающейся перед допросом и в его ходе по уголовным делам о преступления 
экстремистской и террористической направленности. Даются рекомендации о 
путях ее преодоления.  
Ключевые слова: преступления экстремистской и террористической направ-

ленности, допрос, конфликт, тактический прием. 
 
Количество преступлений экстремистской и террористической направленно-

сти в Российской федерации неуклонно растет, о чем свидетельствуют стати-
стические данные. Так, в 2016 году зарегистрировано 1610 преступлений (на 
281 преступление больше, чем в 2015 году) и 1560 преступлений террористиче-
ской направленности (на 22 преступления больше, чем в 2015 году).  
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Хотя удельный вес преступлений экстремистской направленности и террори-
стического характера в общем числе всей зарегистрированной в России пре-
ступности незначителен и составляет около 0,1%, данные преступления харак-
теризуются повышенной общественной опасностью, потому что часто влекут 
массовые человеческие жертвы, наносят многим людям непоправимые телес-
ные увечья и психические травмы, приводят к разрушению материальных и ду-
ховных ценностей (в том числе культовых), которые порой трудно, а подчас и 
невозможно воссоздать. Террористы часто уничтожают людей, не имеющих к 
их конфликтам и проблемам никакого отношения1. 
При этом нераскрытыми остаются 12% от всего количества выявленных пре-

ступлений экстремистского характера и 49% террористического. 
Следственная практика сталкивается со значительными трудностями при 

раскрытии рассматриваемых преступлений. Допускаемые при этом ошибки, 
упущения в определенной мере обусловлены отсутствием четкой, научно-
обоснованной системы криминалистических рекомендаций и в частности по 
тактике допроса террористов и экстремистов. 
Изучение уголовных дел террористического и экстремистского характера по-

казывает, что в 78% случаев допросы подозреваемых и обвиняемых на перво-
начальном этапе расследования происходили в конфликтной ситуации.  
Под конфликтной ситуацией, сложившейся перед началом допроса, понима-

ют такое совмещение обстоятельств интересов следователя (как представителя 
государства), расследующего преступление, и допрашиваемого лица, которое 
объективно создает почву для реального противоборства между указанными 
субъектами. 
К таким обстоятельствам можно отнести страх допрашиваемого (перед пра-

восудием, за свою жизнь и здоровье, своих близких и т.п.), любовь (к ребенку, 
матери и т.д.), ненависть (к жене, соседу, представителям определенной нацио-
нальности), корысть и др. 
Чрезвычайно важно, чтобы следователь предвидел возможное наступление 

конфликта заранее, еще при планировании расследования, в процессе принятия 
решения о производстве допроса, подготовки к его проведению и изучения 
личности допрашиваемого или непосредственно перед следственным действи-
ем. 
Этот так называемый предконфликтный период характеризуется тем, что 

допрашиваемый еще не дал показания, он не солгал, не отказался от дачи пока-
заний, не стал имитировать сердечный приступ или каким-либо другим образом 
противодействовать следствию, но допрашивающему уже стало известно о на-
личии вышеуказанных обстоятельств, которые могут привести к конфликту. 
Это благодатный период для попытки изменить ситуацию и вывести ее из раз-
ряда конфликтных. 
Своевременная и правильная оценка ситуации в качестве конфликтной уже 

дает основание следователю совершить определенные действия, направленные 

                                                 
1 Асмандиярова Н.Р. Количественные и качественные показатели экстремистской и террори-
стической преступности в России Евразийский юридический журнал. 2016. № 4 (95). С. 45. 
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на предотвращение конфликта. К таким действиям, например, относится бесе-
да, когда допрашивающий в режиме «без протокола» уясняет позицию допра-
шиваемого и с помощью тактического инструментария старается не допустить 
перерастания конфликтной ситуации в конфликт и выйти на уровень сотрудни-
чества (например, организация охраны близких допрашиваемого, сообщение 
ему о задержании сообщников, которых он опасался; о возможности заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве и т.д.). 
Современные исследователи конфликтов приходят к выводу о том, что кон-

фликт – это биполярное явление, противостояние двух начал, проявляющее се-
бя в активности сторон, направленной на преодоление противоречий, причем 
стороны конфликта представлены активными субъектами1. 
Начало конфликта, с нашей точки зрения, определяется объективными 

(внешними) актами поведения субъекта, направленными против расследования, 
и обязательно при условии, что следователь осознает это и предпринимает ме-
ры по нейтрализации противодействия. Эта несколько усложненная формула 
означает, что для признания конфликта начавшимся требуется, по крайней ме-
ре, три совпадающих условия: 

1) первый участник (им в зависимости от сложившейся ситуации может быть 
любой участник уголовного судопроизводства: подозреваемый, обвиняемый, 
свидетель, потерпевший) сознательно и активно действует в ущерб расследова-
нию; при этом к действиям относятся не только физические движения, но и пе-
редача информации (например, в процессе допроса, в жалобах на действия сле-
дователя и т.д.); 

2) следователь осознает, что указанные действия направлены против интере-
сов следствия; 

3) в связи с этим он и сам предпринимает ответные активные действия, на-
правленные против первого участника. С этого момента можно считать, что 
конфликт начался. 
Окончание конфликта неоднозначно. Конфликт может быть исчерпан (на-

пример, когда выяснились обстоятельства, подтверждающие сомнительные на 
первый взгляд показания допрашиваемого), но может прекратиться из-за выхо-
да из конфликта одной из сторон (дачи правдивых показаний). Наконец, воз-
можно пресечение развития и прекращение конфликта в результате вмешатель-
ства третьих лиц (например участие в допросе священнослужителя, пользую-
щегося уважением допрашиваемого). 
При преодолении конфликта следователем при допросе в условиях конфлик-

та реализуется следующая программа: 
1. установление факта конфликтной ситуации (выявление признаков неже-

лания допрашиваемого идти на сотрудничество со следствием); 
2. диагностирование причины конфликтной ситуации; 
3. проведение мероприятий, направленных на устранение причины кон-

фликтной ситуации; 

                                                 
1 Гришина Н.В. Психология конфликта. Мастера психологии. Спб., 2007. C. 17. 
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4. в случае отрицательного результата проведенных мероприятий диагно-
стирования конфликта (установление факта дачи полностью или частично лож-
ных показаний, отказ от дачи показаний, создание допрашиваемым ситуаций, 
исключающих возможность проведения допроса, и т.д.); 

5. выбор цели и способа тактического воздействия; 
6. организационно-техническая подготовка к тактическому воздействию; 
7. реализация тактического воздействия; 
8. фиксация и оценка полученных результатов; 
9. использование результатов тактического воздействия. 
Эффективным средством устранения конфликтной ситуации и формирования 

психологического контакта является трансформация отрицательно влияющих 
установок. Самой отрицательной установкой является установка на ложные по-
казания. Она может возникнуть по различным мотивам. 
В феноменологии ложной информации преобладают следующие психологи-

ческие детерминанты: 
- жадность (обещание или же предоставление денег и (или) иных материаль-

ных ценностей); 
- нескрываемый расчет получить определенную информацию взамен; 
- страх за себя (в том числе боязнь ответственности за содеянное) или близ-

ких (шантаж, угроза физического или психологического воздействия); 
- безразличие (утрата социальных ориентиров, социально-психологическая 

дезадаптация личности, депрессия); 
- месть, зависть и неприязнь с непреодолимым желанием нанести «врагу» 

определенный ущерб; 
- национализм и религиозный фанатизм (этноцентризм, шовинизм, установка 

на национальную исключительность, ненависть к иноверцам); 
- ложно понятый гражданский долг (имитации законопослушности); 
- гипертрофированная потребность в самоуважении; 
- корпоративная солидарность в предъявлении конвенциальной лжи; 
- преувеличенное тщеславие (желание индивида произвести определенное 

впечатление, показать свою значимость и осведомленность), неудовлетворен-
ность индивида своим нынешним положением либо перспективой; 

- угодливость (неконтролируемая индивидом его зависимость от других); 
- страстное желание оказать влияние на кого-либо, убедить в чем-либо, изме-

нить отношение к чему-либо, побудить к определенным действиям). 
Всякий отрицательный мотив неразрывно связан с противоположным ему 

положительным мотивом. Применительно к рассматриваемому следственному 
действию положительным считается побудительный мотив к даче правдивых 
показаний. 
Такая мотивация и прекращение оказания противодействия субъекту поиско-

во-познавательной деятельности в самом общем виде может быть следующая: 
- раскаяние в содеянном, желание минимизировать вредные последствия со-

вершенного деяния; 
- надежда на смягчение наказания, приговора, возможность заключения до-

судебного соглашения о сотрудничестве; 
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- надежда на изменение меры пресечения или другого положительного для 
допрашиваемого поведения следователя; 

- желание повысить свой авторитет у органов следствия (рисовка); 
- негативное отношение к соучастникам преступления; 
- желание справедливого исхода дела (привлечение к ответственности всех 

виновных лиц, в том числе организаторов преступления); 
- приверженность к соблюдению определенных принципов поведения в со-

циальной группе (например, понятие офицерской чести); 
- желание снять психологическую напряженность, выговориться. 
Ослабевания отрицательной мотивации и усиления положительных мотивов 

по рассматриваемым делам, исходя из практического опыта, можно добиться 
различными способами, например, следующим образом. 
Допрашиваемому с определенными религиозными убеждениями можно при-

вести соответствующие выдержки из священных книг. Так, например, если 
допрашиваемый мусульманин, можно привести цитату из Корана: «Кто же пре-
ступает против Вас, – то и Вы преступайте против него подобно тому, как он 
преступил против Вас». Положительное воздействие оказывает демонстрация 
ему протоколов допросов соучастников, дающих правдивые показания. Уси-
лить воздействие на допрашиваемого может замечание следователя о том, что в 
данной ситуации подельники получат менее тяжкое наказание или вовсе могут 
его избежать. Дело в том, что человек даже на подсознательном уровне стре-
мится к справедливому с его точки зрения отношению к себе, пусть иногда да-
же и во вред своим интересам. 
В случае если станет ясно, что допрашиваемый испытывает стыд за свое не-

гативное поведение, то это свидетельствует о наличии положительных начал в 
человеке, его приверженности моральным принципам, принятым в обществе. 
Поэтому результативным может быть обращение к совести допрашиваемого, 
объяснив ему, что, изложив правду, он сделает первый шаг по искуплению сво-
ей вины. Кроме того, в случае принадлежности допрашиваемого к определен-
ной социальной группе можно апеллировать к традициям этой группы (напри-
мер, к понятиям офицерской чести). В случае допроса верующего человека 
можно привести выдержки из священных писаний, в которых осуждается ложь. 
Так, мусульманину следует прочитать следующие аяты из Корана: «Не обле-

кайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее1. Не обра-
щайте свои клятвы в средство обмана, чтобы ваша стопа не поскользнулась по-
сле того, как она твердо стояла, а не то вы вкусите зло за то, что сбивали других 
с пути Аллаха, и вам будут уготованы великие мучения»2. 
Православному можно озвучить выдержки из книги притчей Соломоновых: 

«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза 
гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее 
злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговари-

                                                 
1 Коран. Сура 2. Корова 39(42) аят. М., 1990. С. 31. 
2 Коран. Сура 16. Пчелы 96 (94) аят. М., 1990. С. 229. 
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вающий ложь и сеющий раздор между братьями»1. «Мерзость пред Господом – 
уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему»2. «Ложь является грехом. 
А каждый грех наказуем. За ложь Господь наказывает очень строго»3: «Человек 
лукавый, человек нечестивый ходит с лживыми устами, мигает глазами своими, 
говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими; коварство в сердце его: 
он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель 
его, вдруг будет разбит – без исцеления»4. «Лжесвидетель не останется ненака-
занным, и кто говорит ложь, не спасется»5. 
Представителям иудаизма можно процитировать Тору, приведя девятую по 

счету заповедь: «Не отзывайся о своем ближнем ложным свидетельством»; при 
этом лжесвидетельством считается не только «сочинение» фактов, но и сокры-
тие истины на суде. За лжесвидетельство в соответствии с Торой полагается су-
ровое наказание: «Если судьи расследовали хорошо, и оказалось, что этот сви-
детель – ложный свидетель, ложно обвинивший своего брата, то сделайте ему 
то, что замышлял он сделать своему брату, и искорени зло из своей среды»6. 
После проведения указанных мероприятий следует приступить непосредст-

венно к допросу. С учетом того что усилия следователя по предотвращению 
конфликта могут не оказать надлежащего воздействия (даже в тех случаях, ко-
гда допрашиваемый уверяет, что готов дать правдивые показания), особое вни-
мание следует обратить на достоверность получаемой информации. 
При этом следует отметить, что значительное количество лиц (около 30%), 

совершивших особо тяжкие преступления в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения (что достаточно часто случается по делам о террористиче-
ских актах) или в момент сильного душевного волнения, утверждают, что ниче-
го не помнят о совершенном ими деяния. Большинство сотрудников правоох-
ранительных органов чрезвычайно скептично относятся к подобного рода заяв-
лениям, считая их ложными. Хотя на самом деле, как показывают проведенные 
в Великобритании исследования, 78% таких заявлений правда, а остальные 22% 
либо являются симуляцией, либо их не удалось точно проверить7. Поэтому, по-
лучив подобное заявление от допрашиваемого, не следует сразу же делать вы-
вод о том, что человек отказывается сотрудничать со следствием. Можно по-
пробовать предоставить человеку некоторое время для попыток вспомнить 
произошедшее или задействовать другие тактические приемы, применяемые 
при бесконфликтном допросе. 

                                                 
1 Екклесиаст. Песнь Песней Соломона. Притчи Соломоновы / сост.: Ю. Максимова / Сер.: 
«Умная книга в подарок». М., 2011; Книги притчей Соломоновых. Притчи 6:16-19. 
2 Там же. Притчи 12:22. 
3 Там же. Притчи 6:12-15. 
4 Там же. Притчи 6:12-15. 
5 Там же. Притчи 19:5. 
6 Тора с комментарием Раши. В 5 т. Т. 5: Дварим. Второзаконие / Сер.: Библиотека еврейских 
текстов «Лехаим», 2012. 19:18-19. 
7 Hopwood, J. S., & Snell, H. K. (1933). Amnesia in relation to crime. Journal of Mental Science, 
79, 27-41. 
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Взяв за основу классификацию способов урегулирования конфликтов, пред-
ложенную Рубиным, автором многочисленных работ по проблемам конфликтов 
и переговоров, можно выделить следующие способы урегулирования конфлик-
тов, возникающих в ходе допроса: 

- доминирование, когда одна сторона пытается навязать другой свою волю 
психологическими средствами; 

- капитуляция – одна сторона безоговорочно уступает победу другой (напри-
мер, отказ допрашиваемого от дачи ложных показаний и передачи следователю 
правдивой информации); 

- уход – одна сторона отказывается продолжать участвовать в конфликте 
(допрашиваемый отказался от дачи показаний или допрашивающий прекращает 
допрос в связи с его бесперспективностью); 

- переговоры – следователь и допрашиваемый используют обмен предложе-
ниями и идеями, чтобы найти взаимно приемлемое соглашение (например, 
предложение допрашиваемого о передаче необходимой криминалистически 
значимой информации взамен на заключение досудебного соглашения о со-
трудничестве); 

- вмешательство третьей стороны – индивида или группы, не имеющих пря-
мого отношения к следствию, но предпринимающих усилия, направленные на 
преодоление конфликта (например, участие в допросе авторитетных для доп-
рашиваемого лиц. 
По делам о экстремизме и терроризме для преодоления конфликта особенно 

эффективен тактический прием заключающийся в использовании авторитета1. 
Принцип повиновения авторитетам у человека имеет вид реакции, проте-

кающей при незначительном сознательном размышлении или вовсе без него, и 
оказывает могущественное воздействие. Мы с детства приучены думать, что 
повиновение общепризнанным авторитетам является правильным, а неповино-
вение – неправильным. Попытки использовать этот инструмент влияния в пра-
воприменительной практике служители закона предпринимали уже неодно-
кратно. 
Так, В.А. Горбунов считает, что в качестве лиц, привлекаемых к перегово-

рам, с лицами, захватившими заложников, могут быть представители общест-
венности, работники средств массовой информации, священнослужители, род-
ные и близкие преступников, депутаты, руководители учреждений, где про-
изошел захват заложников, т.е. те лица, которые являются по каким-то крите-
риям авторитетом для преступников. 
Такой принцип может быть использован и при допросе, когда допрашивае-

мый отказывается давать показания или лжет. В этом случае человеком, к мне-
нию которого может прислушаться допрашиваемый, может стать, в зависимо-
сти от ситуации, его отец или мать, старший брат, раскаявшийся лидер пре-
ступной группировки, в которую он входил; близкий друг или любимая девуш-
ка, религиозный деятель и т.д. Важно только учитывать, что перед тем как при-
влекаемое лицо начнет контактировать с допрашиваемым, необходимо быть 

                                                 
1 Подробно см.: Бертовский Л.В. Допрос: тактика и технологии. М.: изд-во «Экзамен», 2015.  



36 
 

уверенным в том, что приглашенный авторитет стоит на позициях сотрудниче-
ства со следствием, он может оказать позитивное воздействие на допрашивае-
мого и ему самому ничто не угрожает. 
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Некоторые особенности расследования преступлений,  
связанных с оскорблением религиозных чувств верующих 

 
Аннотация. На протяжении пяти лет в нашей стране существует уголовная 

ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих. Однако до на-
стоящего времени научно обоснованная методика расследования таких престу-
плений не сформирована. В этой связи автором статьи изучены рассмотренные 
судом уголовные дела о таких преступлениях, выявлены некоторые их крими-
налистически значимые признаки и предложен ряд криминалистических реко-
мендаций по их расследованию. 
Ключевые слова: методика расследования; расследование оскорбления рели-

гиозных чувств верующих; экстремизм. 
 
Одной из причин терроризма и экстремизма выступает спонтанное или пред-

намеренное формирование в отдельных общностях атмосферы обострённости 
религиозных чувств верующих путём совершения действий, направленных на 
их оскорбление. На этой почве в нашем полиэтническом и много религиозном 
обществе возникает отчуждённость и неприязнь отдельных его слоёв по отно-
шению друг к другу. Это, в свою очередь, используют организации террори-
стического и экстремистского толка с целью рекрутирования новых участников 
для своей преступной деятельности и мотивирования к активным действиям 
уже входящих в их ряды членов, апеллируя к их оскорблённым религиозным 
чувствам. К тому же терроризм и экстремизм как социально политические яв-
ления в основе своей идеологии практически всегда имеют религиозное обос-
нование, в связи с чем каждое противоправное посягательство на религиозные 
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чувства верующих «на руку» идеологам этих античеловеческих видов преступ-
ной деятельности. 
В этой связи законодатель в 2013 году путём внесения изменений в статью 

148 УК РФ установил уголовную ответственность за совершение публичных 
действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях 
оскорбления религиозных чувств верующих.1 
Согласно данным Главного информационного центра МВД России за период 

с 2013 по 2016 год, следственными органами расследованы уголовные дела о 33 
таких преступлениях, из которых в суд направлено лишь 12 дел. Это крайне 
малый объём эмпирического материала для того, чтобы построить научно 
обоснованную криминалистическую характеристику таких преступных деяний, 
которая могла бы служить надёжной информационной основой построения ме-
тодики их расследования. Между тем опираясь на уголовно-правовую характе-
ристику такого вида преступлений, имеющуюся практику их расследования 
(нами изучено 9 уголовных дел, рассмотренных судами), всё же представляется 
возможным указать их некоторые криминалистические особенности и предло-
жить ряд криминалистических рекомендаций, касающихся особенностей мето-
дики их расследования. 
Начать следует с рассмотрения основных криминалистически значимых при-

знаков этих преступных деяний, исходя из следующей системы элементов, со-
ставляющих структуру криминалистической характеристики любых преступле-
ний: 1) предмет преступного посягательства; 2) обстановка преступления; 3) 
способ преступления; 4) следы преступления; 5) преступник. 
Так, предметом преступного посягательства выступают: а) материально фик-

сированные религиозные святыни (к примеру, православный крест, иконы, ре-
лигиозные статуи и пр.), в том числе составляющие интерьер храма, б) фото-
изображения религиозных святынь и символов, в) тексты с религиозными уче-
ниями, которые в целях маскировки преступного замысла нередко включаются 
в публикации, имеющие форму подобия научного исследования. 
Места совершения рассматриваемого преступления, как правило, следую-

щие: а) жилище лица, совершающего преступные действия, когда им использу-
ется информационно-телекоммуникационная сеть Интернет; б) помещение 
храма и непосредственно расположенная вокруг него территория; в) участок 
местности, на котором располагается религиозная святыня: например, открытая 
местность вдоль автомобильной дороги, где установлен поклонный православ-
ный крест, или часть улицы в населённом пункте с располагающейся на ней ре-
лигиозной статуей и пр. В большей своей части преступные действия соверша-
ются во второй половине дня, в вечернее и ночное время. 
Наиболее характерными способами совершения преступлений, связанных с 

оскорблением религиозных чувств верующих, являются: 1) распространение 

                                                 
1 Федеральный закон от 29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» // 
СЗ РФ. 2013. № 26. Ст. 3209. 
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соответствующей информации и фотоизображений посредством использования 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 2) высказывание с ис-
пользованием нецензурной лексики и непристойных выражений оскорблений в 
адрес религиозных святынь; 3) совершение различных манипуляций в отноше-
нии религиозных святынь с целью их осквернения (например, нанесение нецен-
зурных и непристойных надписей; добавление к ним посторонних объектов, 
искажающих или высмеивающих их религиозное значение). 
В качестве средств совершения преступления для размещения в сети «Ин-

тернет» информации оскорбительного для чувств верующих содержания ис-
пользуются персональные компьютеры и мобильные телефоны. Преследуя цель 
придания подобной информации характера публичности, преступники разме-
щают её, как правило, в социальных сетях (чаще всего – «ВКонтакте»). Соот-
ветственно, реализация этого способа находит своё отражение в виде электрон-
ных следов в компьютерах, мобильных телефонах и на серверах, использовав-
шихся для их подключения либо хранения этой информации, на различных но-
сителях компьютерной информации (CD-диски, выносные накопители цифро-
вой информации и т.п.). Кроме того, на поверхности компьютерной техники и 
мобильных телефонов остаются следы пальцев рук и биологических выделений 
лица, совершившего преступление. 
Когда в качестве места совершения деяния выступает храм, участок местно-

сти в населённом пункте либо вне его, преступление находит своё отражение в 
виде следов ног преступника и использованных им транспортных средств, а 
также биологических выделений его организма (слюна, потожировые выделе-
ния, моча). Также на материально фиксированных религиозных святынях оста-
ются следы пальцев рук преступника и его биологических выделений. 
Лица, своими преступными действиями оскорбившие религиозные чувства 

верующих, характеризуются тем, что в основном это мужчины в возрасте от 20 
до 45 лет, холостые, нигде не работающие и ранее не судимые. При выборе в 
качестве места совершения преступных действий храма, они, как правило, на-
ходятся в состоянии опьянения (алкогольного либо наркотического). 
Исходя из этих криминалистических особенностей рассматриваемых престу-

плений и практики их расследования возможно дать следующие основные ре-
комендации по производству предварительного следствия. 
Следы преступления, использованные для его совершения средства, характе-

ристика места реализации преступного замысла выявляются путём производст-
ва осмотра места происшествия. В ходе данного следственного действия вни-
мание также следует обратить на наличие в месте преступления и рядом с ним 
камер видеонаблюдения, на сохранённых записях с которых могут быть зафик-
сированы обстоятельства преступления и лицо, его совершившее. 
В том случае, если для распространения информации оскорбительного для 

религиозных чувств верующих содержания использовались компьютеры, раз-
личные устройства на основе компьютерных технологий, информационно-
телекоммуникационные сети, для поиска следов преступления производятся 
следующие следственные действия: а) выемка компьютеров, серверов, иных 
устройств на основе компьютерных технологий, электронных носителей ин-
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формации (CD-диски, выносные накопители цифровой информации и т.п.); б) 
осмотр информации, находящейся на удалённом сервере при отсутствии воз-
можности его изъятия (например, если он находится в другом государстве), с 
использованием при этом следователем компьютера и записью информации на 
электронный носитель1, в) назначается и производится компьютерно-
техническая экспертиза. 
Допросу в качестве свидетелей подлежат следующие категории лиц. Во-

первых, очевидцы совершённого преступного деяния обо всех наблюдаемых 
ими его обстоятельствах, входящих в предмет доказывания (это могут быть как 
лица, которые непосредственно наблюдали преступные действия в месте их со-
вершения, так и пользователи информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ознакомившиеся с информацией, оскорбляющей религиозные чув-
ства верующих). Во-вторых, служители того храма, в котором совершены пре-
ступные действия, о том, каков религиозный статус этого храма, является ли он 
действующим, каков режим проведения богослужений, других обрядов и цере-
моний, какие религиозные святыни в нём находятся и пр. В-третьих, представи-
тели того религиозного учения, на систему ценностей и канонических основ 
которого осуществлено посягательство, в частности, по вопросам, касающимся: 
религиозных канонов, подвергшихся посягательству; является ли место совер-
шения преступного деяния специально предназначенным для проведения бого-
служений, других обрядов и церемоний, когда таковые там проводились и про-
водятся и т.п. 
Также с участием свидетелей-очевидцев целесообразно провести опознание 

лица, совершившего преступление. С участием этих же свидетелей и подозре-
ваемого (обвиняемого), если он даёт признательные показания, следует провес-
ти проверку показаний на месте. Если преступник задержан сразу после совер-
шения деяния, его нужно освидетельствовать на состояние опьянения. 
Что касается судебных экспертиз, то при производстве расследования прежде 

всего необходимость возникает в следующих из них: 1) комплексная психоло-
го-лингвистическо-религиоведческая (на предмет содержания в высказываниях 
либо распространённой информации (в том числе фотоизображениях) сведе-
ний, оскорбляющих религиозные чувства верующих; является ли распростра-
нённая информация научным исследованием); 2) комплексная религиоведче-
ская-культурологическая (на предмет, является ли конкретный материально-
фиксированный объект посягательства религиозной святыней и т.п.); 3) судеб-
но-психиатрическая (на предмет алкогольной и наркотической зависимости 
преступника, наличия у него психических расстройств). 
В завершение нужно отметить, что эмпирического материала, касающегося 

рассмотренных преступлений, в достаточном объёме на настоящий момент не 
имеется. Поэтому любые рекомендации по их расследованию пока не могут 
представлять собой полноценную частную криминалистическую методику. Как 
только сформируется достаточный объём практики расследования этих пре-

                                                 
1 Старичков М.В. Использование информации из компьютерных сетей в качестве доказа-
тельств // Право и кибербезопасность. 2014. № 2. С. 39–43. 
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ступных деяний, станет возможным сформировать их криминалистическую ха-
рактеристику, на основе которой уже и построить научно обоснованную мето-
дику их расследования. В свою очередь, представляется, что настоящие реко-
мендации всё же смогут оказать положительное воздействие на качество и эф-
фективность деятельности по расследованию преступлений, связанных с ос-
корблением религиозных чувств верующих. 
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Непрерывная последовательность видеорядов как  
условие идентификации запечатленных на них лиц 

 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты 

проведения идентификационных исследований в рамках комплексной видео-
технической и портретной судебной экспертизы по группе видеозаписей, в ко-
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В настоящее время экспертная идентификация лица, зафиксированного на 

видеозаписи, осуществляется методами портретной экспертизы. При этом ви-
деозапись рассматривается как ряд видеокадров, а изображение устанавливае-
мого лица как ряд портретов в видеокадрах. Качество изображений интере-
сующего лица, полученных из видеозаписей, как правило, разное. Например, 
человек подходит к подъезду дома – качество изображения интересующего ли-
ца в кадре у входной двери позволяет выделить индивидуальный комплекс при-
знаков внешности этого человека. А изображения интересующего человека в 
кадрах, в которых запечатлено его перемещение по тротуару или дороге рядом 
с крыльцом – нет.  
Возможно ли, расширить результат идентификации на весь фрагмент видео-

записи, на которой зафиксирован данный человек? Да. При условии, что видео-
запись непрерывна и не содержит признаков монтажа (как внутрикадрового, 
так и межкадрового) и/или иных изменений, не обусловленных ситуацией ви-
деофиксации. Именно из этих позиций исходит современная практика проведе-
ния судебных портретных экспертиз (СПЭ) и судебных видеотехнических экс-
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пертиз (СВЭ)1. Они могут проводиться комплексно, могут последовательно: 
сначала методами СВЭ определяется наличие/отсутствие монтажа и, при необ-
ходимости, проводятся операции технического улучшения изображения, затем 
методами СПЭ идентифицируется зафиксированное на видеозаписи лицо. 
Число успешно решенных экспертных задач возрастает по мере улучшения 

качества изображений, фиксируемых видеокамерами. В больших городах уже 
установлено огромное количество видеокамер, фиксирующих перемещение ус-
танавливаемых лиц в разных точках. В Москве в рамках программы «Инфор-
мационный город» видеокамерами оборудовано уже более 98 тыс. подъездов и 
более 20 тыс. дворовых территорий2. В некоторых случаях схема размещения 
устройств видеофиксации позволяет «проследить» маршрут перемещения ин-
тересующего лица. Например, при изъятии видеозаписей с домофонных видео-
глазков, в ходе последующего анализа можно выделить сегменты видеозаписей, 
которые после синхронизации по времени могут составить непрерывную по-
следовательность видеорядов, отображающий это перемещение. 
Так, по уголовному делу № 8хххх9 на экспертизу было представлено около 

50 видеозаписей, зафиксировавших перемещение идентифицируемых лиц на 
железнодорожной платформе пригородных электропоездов, в метро, на оста-
новке автобуса, в автобусе, при следовании вдоль многоподъездного дома, при 
входе в подъезд. Анализ материалов показал, что в некоторых ситуациях в ви-
деозаписях, полученных разными камерами, можно выделить сегменты непре-
рывной последовательности видеорядов, которые в своей совокупности ото-
бражают перемещение устанавливаемого лица. Например, в автобусе, когда че-
ловек входит в салон, перемещается внутри, а затем выходит. Поля разных ви-
деокамер перекрываются, соответственно, можно проследить как перемещение 
устанавливаемого лица, зафиксированное в одном видеоряде, непрерывно про-
должается в другом видеоряде, затем в третьем и т.д. во всех установленных 
сегментах.  
На наш взгляд, в данном случае непрерывность видеозаписи как условие 

идентификации может быть заменена на понятие «непрерывная последователь-
ность видеорядов». Схематично такую последовательность можно представить 
так: 

1-я видеозапись (1-й сегмент) 
кадр 

1 
кадр 

2 
кадр 

3 
кадр 

4 
кадр 

5 
кадр 

6 
кадр 

7 
2-я видеозапись (2-й сегмент) 

кадр 
1 

кадр 
2 

кадр 
3 

кадр 
4 

кадр 
5 

кадр 
6 

кадр 
7 

3-я видеозапись (3-й сегмент) 
кадр 

1 
кадр 

2 
кадр 

3 
кадр 

4 
кадр 

5 
кадр 

6 
кадр 

7 

                                                 
1 Особенности портретной криминалистической идентификации с использованием видео-
изображений. М., 1995. С. 12. 
2 URL: http://video.dit.mos.ru/about. 
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Криминалистическая значимость выделения фрагментов представленных ви-
деозаписей в сегменты, составляющие непрерывную последовательность ви-
деорядов чрезвычайно велика. Допустим, если из 20 имеющихся видеозаписей 
только в одной можно выделить идентификационный комплекс признаков 
внешности устанавливаемого лица, то и идентификационный вывод будет дан в 
отношении лица, зафиксированного только в этой видеозаписи. Вместе с тем, 
если из указанных 20 видеозаписей – 20 содержат сегменты непрерывной по-
следовательности видеорядов, то идентифицированное в одном из сегментов 
лицо, будет считаться идентифицированным в оставшихся 19-ти. 
Для принятия решения об отнесении нескольких фрагментов видеозаписей, 

имеющихся в распоряжении эксперта, к сегментам непрерывной последова-
тельности видеорядов, они должны обладать рядом признаков: 

- отсутствие признаков монтажа (как внутрикадрового, так и межкадрового) 
и/или иных изменений, не обусловленных ситуацией видеофиксации; 

- последовательное совпадение значений маркеров даты и времени в кадрах 
видеозаписей; 

- признаки сцены (наличие, взаимная обусловленность и взаимное размеще-
ние объектов в участках сцены, фрагментарно запечатленных в разных видео-
рядах); 

- совпадающие признаки ситуации (действия устанавливаемого лица, нали-
чие и действия других лиц в кадре); 

- совпадающие признаки внешности устанавливаемого лица. 
Видеоряды, полученные с разных камер, могут при этом перекрываться как 

частично, так и полностью. Например, в ситуации, когда одна камера установ-
лена в помещении с банкоматом, а другая в самом банкомате. Из двух видеоза-
писей можно выделить видеоряды, фиксирующие одного и того же человека. 
При этом они будут синхронными (устанавливается по значениям маркеров да-
ты и времени в кадрах), в объектив обеих камер могут попадать одинаковые 
объекты (противоположная стена помещения и т.п.), на них будет изображен 
человек, совершающий одинаковые действия, имеющий определенный набор 
сопутствующих, общефизических, анатомических и функциональных призна-
ков внешности. Полагаем, что выделенные последовательности видеорядов, в 
которых зафиксировано устанавливаемое лицо, можно также называть «непре-
рывными», и тогда эксперт сможет суммировать отдельно взятые признаки 
внешности из различных кадров уже не одной видеозаписи, а двух или более. 
Соответственно, и вывод будет дан в отношении лица, изображенного на не-
скольких видеозаписях. 
Возможны и другие ситуации, когда устанавливаемое лицо зафиксировано 

несколькими камерами, которые не имеют перекрывающихся участков сцены, 
или отсутствуют данные о времени записи и пр. Можно ли здесь видеоряды 
считать непрерывными? Например, человек идет вдоль многоподъездного до-
ма, но поля зрения камер, установленных в подъездах, не перекрываются. По-
лагаем, что эксперт в каждой ситуации должен изучать весь комплекс призна-
ков «непрерывности» последовательности видеорядов, зафиксировавших уста-
навливаемое лицо, и делать соответствующий вывод. 
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Криминологическая характеристика преступлений  

террористического характера, экстремистской направленности  
и связанных с незаконным оборотом оружия 

 
Аннотация. На основе статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России», 

результатов собственных и иных криминологических исследований, посвящен-
ных анализу состояния и причинности преступности в Российской Федерации, 
анализируются тенденции и причины преступлений террористического харак-
тера, экстремистской направленности, а также связанных с незаконным оборо-
том оружия. 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, незаконный оборот оружия, причи-

ны преступности, тенденции преступности  
 
В современных условиях экстремизм и терроризм выступают наиболее опас-

ными угрозами. Современные международные экстремистские организации, 
обладая мощными людскими, материальными и организационными ресурсами, 
способны действовать в транснациональных масштабах. Поэтому необходи-
мость противодействия экстремизму и терроризму осознается не только от-
дельными государствами, но и в целом мировым сообществом. 
Экстремизм и его крайнее проявление – терроризм – начали проявлять себя 

особенно активно в России с последней четверти прошлого века. Рост числа 
экстремистских проявлений и применение экстремистскими организациями и 
группировка террористических методов превратили это явление в реальную уг-
розу национальной безопасности Российской Федерации. Поэтому в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, уделяется серьезное внимание со-
вершенствованию нормативного правового регулирования борьбы с преступно-
стью, в частности – с терроризмом и экстремизмом (п.п. 18, 43, 44, 47).  
ФГКУ «ВНИИ МВД России» в рамках комплексного анализа состояния пре-

ступности в Российской Федерации по итогам 2016 года изучены современные 
тенденции преступлений экстремистской направленности и террористического 
характера. 
Фиксируемое в России в последнее десятилетие снижение абсолютных пока-

зателей преступности в целом и ее отдельных видов следует оценивать с уче-
том того, что современная преступность качественно видоизменяется. В част-
ности, в 2016 году увеличилось количество зарегистрированных преступлений 
террористического характера на 44,8% (2227), а также экстремистской направ-
ленности – на 9,1% (1450) (см. табл. 1). Устойчивая динамика общего роста ко-
личества зарегистрированных преступлений террористического характера и 
экстремистской направленности является мировой тенденцией. 
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Динамика преступлений экстремистской направленности и  
террористического характера в Российской Федерации в 2008–2016 гг. 

 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Преступления экстремист-
ской направленности 
 

460 548 656 622 696 896 1 024 1 308 1450 

Преступления террори-
стического характера 
 

642 654 581 622 637 661 1 127 1 531 2 227 

 

Рост абсолютных показателей террористических актов (25, в 2015 году – 8) 
обусловлен: 

- последствиями вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и иными ло-
кальными конфликтами как на границах нашей страны, так и Евразийского 
экономического союза, ОДКБ и СНГ (на Украине, в Афганистане, Нагорном 
Карабахе); 

- активностью международных и транснациональных организаций радикаль-
ного характера, прежде всего исламистских, расширяющих географию пре-
ступной деятельности путем привлечения новых членов и переноса террори-
стической активности на европейский континент. Результаты оперативно-
служебной деятельности территориальных органов внутренних дел МВД Рос-
сии свидетельствуют1, что во многих регионах Российской Федерации актив-
ность проявляют эмиссары таких организаций, как «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами», «Таблиги Джамаат», «Имарат Кавказ», «Нурджулар», «Ат-Такфир 
валь-Хиджра», усиливая влияние МТО «Исламское государство»; 

- возвращением на территорию России лиц, выезжавших за рубеж для уча-
стия в вооруженных конфликтах и обучения в лагерях боевиков (международ-
ных террористических организаций), принимавших участие в вооруженных 
конфликтах, получивших навыки минно-взрывного дела, ведения боевых дей-
ствий, в том числе в городских условиях, поддержания конспиративной связи. 
В то же время общее увеличение преступлений террористического характера 

объясняется активным применением тактики упреждающих, превентивных мер, 
что позволяет выявить и своевременно пресечь деятельность террористических 
группировок.  
Структура преступлений террористического характера включает организа-

цию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, ст. 208 УК 
РФ (49%, 1082), организацию деятельности террористической организации и 

                                                 
1 Гончарова М.В. Основные направления специально-криминологического предупреждения 
преступлений экстремистской направленности, осуществляемого органами внутренних дел в 
Северо-Кавказском Федеральном округе // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями 
и иными правонарушениями. 2016. № 14-1. С. 31–33. 
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участие в деятельности такой организации, ст. 205.5 УК РФ (25%, 544), содей-
ствие террористической деятельности, ст. 205.1 УК РФ (9%, 200), публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оп-
равдание терроризма, ст. 205.2 УК РФ (9%, 190), прохождение обучения в це-
лях осуществления террористической деятельности, ст. 205.3 УК РФ (7%, 153), 
террористический акт, ст. 205 УК РФ (1%, 25) и иные (1%) (см. рис. 1). 

 
ст. 205 УК РФ

1%
ст. 205.1 УК РФ

9%

ст. 205.2 УК РФ
9%

ст. 205.3 УК РФ
7%

ст. 205.5 УК РФ
25%

ст. 208 УК РФ
49%

 
Рис. 1. Структура преступлений террористического характера  

в Российской Федерации по итогам 2016 г. 
 
В структуре преступлений экстремистской направленности преобладают та-

кие составы, как возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства (ст. 282 УК РФ – 73%, 953) и публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ – 23%, 305) (см. 
рис. 2). За их счет продолжился рост рассматриваемого вида посягательств. В 
сложившейся ситуации нельзя недооценивать психологически грамотную рабо-
ту «идеологов» международной преступной сети, проводимую не только в от-
ношении наиболее уязвимых групп населения, но и целенаправленно в отноше-
нии лиц молодого возраста. 
В то же время тенденция роста показателей преступлений экстремистской 

направленности и террористического характера нивелируется высокими доля-
ми организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем – 
ст. 208 УК РФ (49%; 1 082), организации деятельности террористической орга-
низации и участия в деятельности такой организации – ст. 205.5 УК РФ (25%; 
544), содействия террористической деятельности – ст. 205.1 УК РФ (9%; 200). В 
данном случае можно говорить о результативности деятельности правоохрани-
тельных органов по профилактике террористической угрозы и террористиче-
ских актов (количество террористических актов составляет 1% от преступлений 
террористического характера), что особенно наглядно на фоне обострения тер-
рористической угрозы в других странах (Бельгия, Франция, Германия, Турция и 
др.). 
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Рис. 2. Структура преступлений экстремистской направленности 

в Российской Федерации по итогам 2016 г. 
 
Постоянно расширяющиеся возможности информационно-

телекоммуникационных сетей обусловили повышенный интерес к информаци-
онной сфере представителей экстремистских организаций. В результате возрас-
тает число преступлений экстремистской направленности (+28,9%; всего – 950) 
и террористического характера (+39,8%; всего – 186), совершаемых с использо-
ванием сети Интернет. 
Текущая тенденция по преступлениям экстремистской направленности и 

террористического характера предопределяется:  
- влиянием граничащих с Россией государств, в которых активно развивают-

ся и принимают крайне радикальные формы националистические движения; 
- проникновением в Россию радикально настроенных граждан и членов экс-

тремистских и террористических группировок; 
- информационными провокациями, особенно в приграничных с Украиной 

территориях и местах массового пребывания граждан, вынужденных ее поки-
нуть; 

- активизацией пропагандистской деятельности радикальных и религиозных 
объединений, распространением экстремистской идеологии и террористиче-
ской активности; 

- сохранением напряженности между этническими группами, прежде всего 
на Северном Кавказе, связанных с желанием восстановить «историческую 
справедливость»; 

- конфликтами, возникающими на почве трудовой и иной вынужденной ми-
грации; 

- проблемами молодежной политики. 
Росту регистрации таких посягательств способствуют: 
- повышение эффективности работы по приоритетным направлениям дея-

тельности органов внутренних дел, в том числе улучшение учетно-
регистрационной дисциплины, оказывающее влияние на снижение латентной 
составляющей преступности; 
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- реализация основных направлений, заложенных в Стратегии противодейст-
вия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года1. 
Изучение вышеуказанных факторов позволяет прогнозировать в текущем го-

ду незначительный рост регистрации преступлений, отнесенных к террористи-
ческим и экстремистским, носящих превентивный характер и не связанных с 
гибелью людей.  
Вместе с тем остается актуальной угроза совершения крупных террористиче-

ских актов в результате деятельности «спящих» ячеек ИГИЛ. 
Особое значение в сфере противодействия терроризму и экстремизму имеет 

деятельность по контролю за оборотом оружия2. По итогам 2016 года зарегист-
рировано 27 994 (+2,5%) преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия (см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Динамика количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, и преступлений, совершенных с использованием оружия ВВ и ВУ 

в период с 2008–2016 гг. 
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Зафиксированный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, главным образом в приграничных российских регионах, обусловлен: 
- военными действиями на приграничных с Украиной территориях;  
- широким распространением в сети Интернет информации о технологии из-

готовления самодельных взрывных устройств из доступных компонентов, а 
также о переделке газового и травматического оружия для стрельбы боевыми 
патронами;  

- незаконными раскопками мест боевых действий времен Великой Отечест-
венной войны. 

                                                 
1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: утв. Пре-
зидентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753. 
2 См. подробно: Бычков В.В., Бражников Д.А. Преступления, связанные с незаконным оборо-
том огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (уго-
ловно-правовой и криминологический анализ). Челябинск, 2005.  
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Одновременно возрастание рассматриваемого показателя свидетельствует об 
успешных действиях правоохранительных органов по выявлению оружия, на-
ходящегося в незаконном обороте. 

 
А.В. Бутырская 

Е.А. Лушин  
 

Экстремизм: некоторые вопросы расследования 
 
Аннотация. В настоящей работе проанализированы вопросы необходимости 

улучшения состояния теоретической базы, подготовки на ее основе рекоменда-
ций, реально способствующих повышению эффективности деятельности опера-
тивных сотрудников и следователей, при раскрытии и расследовании преступ-
лений экстремистской направленности. Рассмотрены некоторые аспекты орга-
низации взаимодействия следователя с оперативными работниками и другими 
службами, а также особенности использования специальных знаний.  
Ключевые слова: экстремизм, криминалистическая характеристика, лингвис-

тическая экспертиза, взаимодействие правоохранительных органов. 
 
В Российской Федерации в последнее время получили значительное распро-

странение различные проявления экстремизма. Они провоцируют нестабиль-
ность в обществе, способствуют ослаблению государства, порождают сепара-
тистские настроения и создают для экстремистов благоприятную возможность 
для реализации их противоправных целей и задач. 
Общественная опасность указанных преступлений обусловлена тем, что пре-

ступления экстремистской направленности зачастую совершаются организо-
ванными преступными группами. Преступления экстремистской направленно-
сти совершаются в отношении определенной категории лиц (в связи с нацио-
нальной принадлежностью, расой, вероисповеданием). 
Озабоченность по данному факту высказал 24 марта 2015 г. на расширенной 

коллегии МВД России Президент России В.В. Путин, по словам которого «Экс-
тремисты отравляют общество ядом воинствующего национализма, нетерпимо-
сти и агрессии. Действия экстремистов становятся все более изощренными. 
Сталкиваемся мы и с попытками использовать так называемые цветные техно-
логии – от организации незаконных уличных акций до открытой пропаганды 
вражды и ненависти в социальных сетях»1. По словам президента, экстремизм 
несет угрозу национальной безопасности, способен кардинально разбалансиро-
вать политическую, экономическую и социальную системы. Наиболее опасны-
ми для общества и государства видами экстремизма Президент назвал национа-
лизм, религиозную нетерпимость и политическое подстрекательство. 
В настоящее время законодательные органы недостаточно уделяют внимание 

вопросам организации противодействия экстремизму как антиобщественному 
явлению. За последние 10 лет проблемы противодействия экстремизму реша-

                                                 
1 Путин сегодня. URL: http://www.putin-today.ru. 
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лись посредством принятия Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ.  
В связи с ростом преступлений экстремистской направленности и необходи-

мостью повышения эффективности их расследования актуальной проблемой 
является выявление и криминалистическая оценка различных материалов, рас-
пространяемых средствами массовой коммуникации, а также агитационных и 
пропагандистских материалов на предмет наличия в них признаков экстремиз-
ма. На значимость исследований, связанных с проблемами экстремизма, указы-
вает и создание при Президенте России совета по межнациональным отноше-
ниям, а также обоснование необходимости разработки Стратегии государст-
венной национальной политики Российской Федерации. 
Как показывает практика, основной способ доказывания факта экстремист-

ской деятельности состоит в назначении и производстве судебной экспертизы 
на предмет наличия признаков экстремизма. В связи с этим представляется не-
обходимой разработка теоретических и организационно-методических основ 
судебной лингвистической экспертизы. Применение специальных знаний при 
расследовании преступлений, связанных со словесным экстремизмом, позволит 
повысить их раскрываемость, выработать конкретные методические рекомен-
дации по исследованию экстремистских материалов, назначению экспертиз и 
оценке заключения эксперта, а также по ведению профилактической деятельно-
сти по предупреждению экспертных ошибок. 
В последние годы значительно увеличилось и количество гражданских дел о 

признании материалов экстремистскими. На сегодня федеральный список экс-
тремистских материалов включает 1588 наименований. Кроме того, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 ведет-
ся реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие запрещенную к 
распространению информацию. 
Сотрудники правоохранительных органов (следователи, оперативные работ-

ники) оказались не в полной мере готовыми к эффективной борьбе с экстре-
мизмом. В частности, оперативные работники не всегда могут своевременно 
отслеживать такого рода криминальные процессы и устанавливать подозревае-
мых лиц. Следователи некачественно и не в полной мере собирают полный 
круг неопровержимых доказательств по уголовным делам данной категории. 
Эксперты не во всех случаях проводят качественные исследования и порой да-
ют заключения, которые невозможно использовать для изобличения преступ-
ников. 
Проблемам выявления преступлений экстремисткой направленности и по-

вышения эффективности предварительного следствия по этой категории дел 
посвящен ряд научных трудов. 
Т.А. Аристархова сформулировала определение преступлений экстремист-

ского характера с криминалистической точки зрения. По ее мнению, с крими-
налистических позиций преступления против законных интересов человека и 
гражданина, совершаемые по экстремистским мотивам, можно определить как 
специфическую разновидность преступной деятельности различного уровня 
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(как отдельных преступлений, так и организованной преступной деятельности), 
основанной на идеологии расовой, национальной, религиозной, политической и 
иной социальной ненависти или вражды, обладающей комплексом специфиче-
ских закономерностей подготовки, совершения и сокрытия криминального по-
ведения отдельных лиц и групп (сообществ), проявляющихся как в достижении 
общественно опасного результата экстремистских действий, так и комплекса 
специфических следов и иной информации, которые могут иметь значение для 
раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида1. 
Д.Г. Скориков разработал криминалистическую характеристику преступле-

ний экстремистской направленности, включающую в себя систему специфиче-
ских сведений и вытекающих из них рекомендаций по изучению имеющейся и 
выявлению новой информации о свойствах личности потерпевшего и лица, со-
вершившего преступление экстремистской направленности, об изощренных 
способах подготовки совершения и сокрытия преступления, создании обста-
новки (времени и места его совершения), а также об используемых орудиях, 
средствах и образующихся следах-признаках преступления в целях полного, 
всестороннего и объективного раскрытия и расследования преступлений2. 
По мнению Д.Н. Еремина, криминалистическая характеристика преступле-

ний, связанных с экстремизмом, содержание её структурных элементов и зако-
номерные связи между ними позволяют провести взаимосвязи в общей картине 
преступлений, связанных с экстремизмом, что, прежде всего, относимо к соста-
ву преступной экстремисткой организации, личности экстремиста, способу со-
вершения и особенностям следообразования в структуре механизма преступле-
ния. Знание этих и других элементов криминалистической характеристики пре-
ступлений, связанных с экстремизмом, позволяет оптимально и быстро обна-
ружить следы преступной деятельности3. 
М.Л. Подкатилина предложила классификацию экстремистских материалов, 

в которую по форме изложения информации включила следующие группы: 
текстовые объекты, звуковые сообщения, статические изображения, видео-
фильмы, комбинированные объекты. По мнению автора, такое разделение по-
зволит правильно сориентировать инициатора назначения судебной экспертизы 
в формулировке ставящихся перед экспертами вопросов, применить унифици-
рованные подходы по изъятию, описанию и хранению данных объектов, а уча-
стникам судебного разбирательства – получить четкое представление об иссле-
довавшихся объектах4. 

                                                 
1 Аристархова Т.А. Криминалистическая характеристика и совершенствование методики 
расследования преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина, со-
вершаемых по экстремистским мотивам: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2015. 
2 Скориков Д.Г. Расследование преступлений экстремистской направленности: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. С. 5. 
3 Еремин Д.Н. Методика расследования преступлений, связанных с политическим экстре-
мизмом: на материалах Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 
2016. 
4 Подкатилина М.Л. Судебная лингвистическая экспертиза экстремистских материалов: тео-
ретические и методические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 
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В последнее время широкое распространение получило проведение ком-
плексных судебных экспертиз. Как справедливо отмечает Ф.Г. Аминев, что од-
ной из первых ступеней интеграции знаний в судебной экспертизе является 
комплексная экспертиза, которая проводится специалистами в разных областях 
знаний для решения одного и того же вопроса, касающегося различных родов 
(видов) судебной экспертизы»1. 
При расследовании преступлений экстремистской направленности целесооб-

разно назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, перед 
экспертом ставят вопросы как из области специальных знаний психологии, так 
и психиатрии. 
Так, по уголовному делу в отношении М., А. и Г., по факту причинения тяж-

кого вреда здоровью по мотиву национальной ненависти, повлекшего по неос-
торожности смерть потерпевшего, в отношении обвиняемого А. проводилась 
комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно выво-
дам которой, обвиняемый А. какими-либо хроническими психическими рас-
стройствами, слабоумием, иными болезненными состоянием психики не стра-
дает, в полной мере мог осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий и руководить ими. Кроме того, установлено, что у 
обвиняемого А. имеются индивидуально-психологические особенности, а 
именно: стремление быть в центре внимания, эгоцентричность, раздражитель-
ность, ригидность в отстаивании собственной позиции2. 
Другой разновидностью комплексных экспертиз являются социогуманитар-

ные экспертизы3. При их проведении по делам о преступлениях экстремистской 
направленности, используются специальные знаниям в таких областях, как фи-
лология, социология, философия, психология и т.д. В связи с этим, проведение 
подобных экспертиз получило отражение в литературе в качестве социогума-
нитарной экспертизы4. Этому вопросу посвящены работы многих ученых и 
специалистов, среди которых Н.Н. Авдеев, И.И. Ашмарин, Г.В. Иванченко, 
Д.А. Леонтьев, Р.М. Петунева, Д.А. Покровский, Ф.С. Сафуанов, Г. Скирбекк, 
Г.Л. Смолян, Г.Н. Солнцева, Г.Б. Степанова, П.Д. Тищенко, Г.Л. Тульчинский, 
Б.Г. Юдин и многие другие5.  
Производство таких экспертиз позволяет выяснить степень и характер воз-

действия объекта исследования (рисунков, высказываний, текстов, лозунгов и 
т.п.) на субъекты, в адрес которых они направлены. Н.М. Гиренко6 справедливо 
отмечает, что в экспертном исследовании, прежде всего, должны быть пред-

                                                 
1 Там же. 
2 URL: http://www.ourcourt.ru/mosgorsud. 
3 URL: http://www.sova-center.ru. 
4 Там же. 
5 Петрунева Р.М., Васильева В.Д. О методологии комплексной социогуманитарной эксперти-
зы инженерно-проектировочных решений. Волгоград. Знание. Понимание. Уменине. 2010 № 
2. С. 65–79 
6 Гиренко Н.М. Социогуманитарная экспертиза как источник доказательственной информа-
ции // Методика расследования преступлений, совершаемых на почве национальной или ра-
совой вражды или ненависти / под общ. ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2002. С. 45. 
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ставлены характеристики таких явлений, как разжигание ненависти или враж-
ды, розни, унижение национальной чести и достоинства, определен механизм 
психологического и информационного воздействия исследуемого преступления 
на личность и группу. В дальнейшем возможно объективно определить харак-
теристику объектов, представленных на экспертизу. 
Анализируя виды возможных экспертиз, проводимых по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности, необходимо отметить полито-
логическую судебную экспертизу. Необходимость назначения политологиче-
ской судебной экспертизы обусловлена выяснением смысловой направленности 
представленной на экспертизу информации, которая, как правило, является за-
имствованной из иных источников или выполнена автором самостоятельно. 
Так, по уголовному делу о хулиганстве и возбуждении национальной нена-

висти с применением насилия, совершенном 09 апреля 2013 года в г. Железно-
водск Ставропольского края1, была назначена судебно-политологическая экс-
пертиза. Согласно выводам эксперта, представленный на экспертизу текст бро-
шюры «Расовая гигиена и демографическая политика в национал-
социалистической Германии» содержит идею расового превосходства «норди-
ческой» расы над всеми остальными. Прямых призывов к уничтожению пред-
ставителей иных национальностей или рас в брошюре не выявлено. Описывает-
ся идея о необходимости завоевания территории для проживания немецкого 
народа. На основании изложенного, текст брошюры «Расовая гигиена и демо-
графическая политика в национал-социалистической Германии» адресован 
времени ВОВ, в связи с чем, сделать вывод о том, может ли прочтение брошю-
ры сформировать мотивы преступления на почве расовой или национальной 
ненависти или вражды – не представляется возможным. 
Эффективность расследования преступлений экстремисткой направленности 

невозможно без надлежащего взаимодействия всех органов правоохранитель-
ной системы. 
Можно выделить следующие задачи взаимодействия представителей следст-

венных и оперативных подразделений: своевременное выявление признаков со-
вершенного преступления; полное и быстрое раскрытие преступления; всесто-
роннее и объективное расследование уголовного дела; установление и розыск 
скрывшихся преступников; установление всех эпизодов преступной деятельно-
сти лиц, совершивших преступления и криминальных, а также коррупционных 
связей преступников; установление и изобличение виновных в полном объеме 
содеянного; привлечение их к уголовной ответственности; установление разме-
ра и характера причиненного вреда; подтверждение фактическими данными 
виновности каждого обвиняемого в совершении конкретного преступления; 
присоединения к их группе, а также фактов оказания им финансовой поддерж-
ки третьими лицами.  
Проблема взаимодействия при раскрытии и расследовании указанной катего-

рии дел имеет важное практическое значение для всего хода расследования.  

                                                 
1 URL: http://www.sova-center.ru. 
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Зачастую взаимодействие между следователем и оперативным работником, 
сопровождающим расследование уголовного дела, т.е. принимающим участие в 
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с экстремизмом, выража-
ется в реагировании на поручения следователя, направленные на установление 
и розыск лиц, подозреваемых в совершении преступлений экстремистской на-
правленности. 
В заключение хотелось бы сказать и о предупреждении экстремистких пре-

ступлений. Для этой цели требуется: 
- разработка и реализация эффективной государственной политики формиро-

вания установок толерантного поведения, противодействия экстремизму и 
снижения социально-психологической напряженности в обществе; 

- разработка и внедрение методов и организационных механизмов монито-
ринга, диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, 
оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе; 

- разработка и реализация системы мер и механизмов внедрения в социаль-
ную практику норм толерантного поведения, противодействия экстремизму во 
всех его проявлениях, в частности: разработка и внедрение системы учебных 
программ и тренингов для всех ступеней и форм образования, включая пере-
подготовку и повышение квалификации государственных служащих; определе-
ние, разработка и реализация эффективных социально культурных технологий 
распространения норм толерантного поведения и противодействия различным 
видам экстремизма, этнофобии, ксенофобии, в том числе, через СМИ; разра-
ботка методической, нормативно-правовой и организационной базы профилак-
тики экстремизма, внедрения в социальную практику норм толерантного пове-
дения». 
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Мотив как признак преступлений экстремистской направленности 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей квалификации 

преступлений экстремистской направленности. Мотив совершения преступле-
ния является основным признаком, позволяющим относить содеянное к их чис-
лу. 
Ключевые слова: экстремизм, мотив, преступление, убийство.  
 
Одним из основных направлений деятельности Следственного комитета Рос-

сийской Федерации является расследование преступлений экстремистской на-
правленности. В Приказе Следственного комитета РФ от 12 июля 2011 года № 
109 «О мерах по противодействию экстремистской деятельности» в качестве 
одной из основных задач указано, что нужно принимать все необходимые меры 
к обеспечению всестороннего, полного, объективного и своевременного рас-
смотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях экстре-
мистской направленности. 
В соответствии с ч. 2 примечания к ст. 282.1 УК РФ под преступлениями экс-

тремистской направленности понимаются преступления, совершенные по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 
Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что органы предвари-

тельного расследования не всегда правильно оценивают мотив преступления 
как экстремистский, ошибочно принимая за него другие побуждения, что вле-
чет исключение соответствующего квалифицирующего признака и переквали-
фикацию деяния1. 
В связи с этим в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 

июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности»2 подчеркивается необходимость доказывания 
мотивов их совершения. В противном случае преступление не может быть от-
несено к числу экстремистских.  
Например, Т. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. 

«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По мнению следствия, он совершил убийство команди-
ра воинской части из мести военнослужащим, которые участвовали в контртер-
рористической операции, проводившейся на территории одного из субъектов 

                                                 
1 Кунашев А.А. Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве России: монография. М., 
2013. С. 183. 
2 Российская газета. 2011. 4 июля. 



55 
 

РФ в Южном федеральном округе. Приговором Московского городского суда 
от 7 мая 2013 года с участием присяжных заседателей Т. осужден по ч. 1 ст. 105 
УК РФ.  
Пересматривая приговор и оставляя его без изменения, суд вышестоящей ин-

станции указал, что поскольку коллегией присяжных заседателей признан не-
доказанным мотив убийства на почве ненависти и вражды к социальной группе 
военнослужащих, принимавших участие в контртеррористической операции и 
причастных, по мнению Т., к совершению в этот период противоправных дей-
ствий в отношении местного населения, судом обоснованно исключен квали-
фицирующий признак убийства, предусмотренный п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. 
В другой ситуации по приговору Иркутского областного суда от 5 мая 2015 

года Е., Д., Г. осуждены по п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В апелляционных 
жалобах их адвокаты ссылались, в частности, на недоказанность экстремист-
ских мотивов совершения убийств. Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ оставила приговор без изменения, мотивировав следую-
щим. Доводы апелляционных жалоб осужденных о недоказанности вмененного 
мотива убийства опровергаются исследованными доказательствами. 
Из показаний осужденных и свидетелей следует, что Е. испытывал неприязнь 

к выходцам из Республик Средней Азии, негативно высказывался о них, пола-
гал необходимым «очистить от них территорию России», а П. предлагал совер-
шить еще одно убийство нерусского. 
Из заключения эксперта следует, что запись на листе под названием «Госу-

дарство Сибирское», сделанная Е., содержит негативную оценку представите-
лей народов Кавказа. 
Согласно показаниям осужденных позицию Е. по национальному вопросу 

полностью разделяли и поддерживали Д. и Г. 
Подтверждением тому, что при совершении преступления против П. осуж-

денные руководствовались, именно, мотивом национальной ненависти, являют-
ся показания очевидцев, из которых следует, что осужденные подыскали нерус-
ского в качестве потерпевшего, и обнаружив такого, напали на него, выкрики-
вая фразы, показывающие свое превосходство над представителями иной на-
ции2. 
В пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» разъясняется, что квалификация преступлений против 
жизни и здоровья, совершенных по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы ис-
ключает возможность одновременной квалификации содеянного по другим 

                                                 
1 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 04.12.2013 № 5-АПУ13-79СП // СПС 
«Консультант Плюс». 
2 Апелляционное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 06.08.2015 
№ 66-АПУ15-31 // СПС «Консультант Плюс». 
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пунктам указанных частей этих статей, предусматривающим иной мотив или 
цель преступления (например, из хулиганских побуждений). 
Так, по приговору Московского городского суда от 3 марта 2011 года В., К. и 

Г. осуждены за совершение совокупности преступлений, включающей преступ-
ление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е», «ж», «и», «л» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, а П. – за совершение совокупности преступлений, включающей пре-
ступление, предусмотренное пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ. 
Судебная коллегия изменила приговор и исключила осуждение В., К. и Г. по 

ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и П. по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (квалифи-
цирующий признак преступлений – из хулиганских побуждений), поскольку 
действия троих первых из них, кроме того, квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. 
«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а действия последнего – по п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ 
(квалифицирующий признак преступлений – по мотивам расовой и националь-
ной ненависти и вражды). 
Квалификация преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мо-

тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по п. «л» 
ч. 2 ст. 105 или по п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ исключает возможность одновре-
менной квалификации содеянного по другим пунктам указанных частей этих 
статей, предусматривающим иной мотив или цель преступления (в частности, 
из хулиганских побуждений)1. 
Таким образом, в процессе уголовно-правовой оценки содеянного как пре-

ступления экстремистской направленности особое внимание должно быть уде-
лено доказыванию мотива его совершения. Важно установить, что желание со-
вершить деяние вызвано именно политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненавистью или враждой либо ненавистью или 
враждой в отношении какой либо социальной группы, а не иными обстоятель-
ствами. В связи с тем, что формулировка экстремистского мотива связана с пе-
речислением ряда альтернативных признаков, следует конкретизировать каки-
ми из этих обстоятельств вызвана ненависть или вражда. 

 
Литература: 

 
Кунашев А.А. Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве России: мо-

нография. М.: Юрлитинформ, 2013.  

                                                 
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ за второе полугодие 2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федера-
ции 14 марта 2012 г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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Динамика преступлений террористического характера  
в Российской Федерации в XXI веке (2000–2016 гг.) 

 
Аннотация. В статье раскрываются динамика преступлений террористиче-

ского характера в Российской Федерации в XXI веке (2000–2016 гг.). 
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, криминологическая ха-

рактеристика, динамика. 
 
Одним из элементов криминологической характеристики преступности или 

ее качественно-количественным показателем является динамика, то есть ее 
движение или состояние1. 
Данный показатель в полной мере относится и к преступлениям террористи-

ческого характера. 
Исходя из положений Федерального закона РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» и уголовного законодательства (ст. 205.1–205.6), 
к преступлениям террористического характера относятся общественно опасные 
деяния, предусмотренные ст. 205–205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 377–379, 360 и 
361 УК РФ. 
На фоне стабильного улучшения криминогенной обстановки в Российской 

Федерации не так однозначна динамика преступлений террористического ха-
рактера2. 
Резкое увеличение более чем в четыре раза количества террористических ак-

тов (ст. 205 УК РФ)3 в начале XXI в. – с 2000 г. по 2003 г. – (со 135 до 561)4 за-
кончилось не менее резким их снижением в 56 раз в течение последующих пяти 
лет – до 10 случаев в 2008 г. Однако затем их количество опять стало увеличи-
ваться – до 31 в 2010. Последующие годы количество террористических фактов 
фактически стабилизировалось – оставаясь в пределах трех десятков каждый 
год. При этом в 2015 г. было зафиксировано их значительное снижение – до 8. 
Однако 2016 г. – трехкратное увеличение – до 25 случаев (см. рис. 1). 

 

                                                 
1 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1997. С. 35. 
2 См. подробно: Бычков В.В., Сабитов Р.А., Сабитов Т.Р. Противодействие преступлениям 
экстремистской и террористической направленности: криминологические, уголовно-
правовые и криминалистические аспекты: монография. М., 2013. 
3 До 2006 г. в ст. 205 УК РФ предусматривалась ответственность за терроризм. См.: Феде-
ральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации 
конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О проти-
водействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3452. 
4 Здесь и далее статистика: Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 
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Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ)1 с 2004 г. по 

2016 г. выросло в 40 раз – с 5 до 200 фактов (см. рис. 2). 
 

 
 

                                                 
1 Статья 205.1 УК РФ введена в УК в 2002 г. Федеральным законом от 24.07.2002 №103-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3020. До 2006 г. в ст. 205.1 УК РФ преду-
сматривалась ответственность за вовлечение в совершение преступлений террористического 
характера или иное содействие их совершению. См.: Федеральный закон от 27.07.2006 
№153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о пре-
дупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» // Соб-
рание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3452. 
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Статья 205.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оп-
равдание терроризма, введена 27.07.2006 Федеральным закон № 153-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета 
Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму». Первые факты совершения данного преступления начали 
фиксироваться в 2009 г., когда было отмечено 7 случаев. За последующие во-
семь лет количество данных преступлений увеличилось в 27 раз – до 190 случа-
ев (см. рис. 3). 

 

 
 

Статья 205.3, предусматривающая ответственность за прохождение обучения 
в целях осуществления террористической деятельности, введена 02.11.2013 Фе-
деральным законом № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»1 (далее – Закон № 302). За три года – с 
2014 г. по 2016 г. – количество данных преступлений увеличилось в четыре 
раза – с 37 до 153 (см. рис. 4). 

 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2013. № 44. Ст. 5641. 
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Статья 205.4, предусматривающая ответственность за организацию террори-
стического сообщества и участие в нем1, также введена в УК в 2006 г. Законом 
№ 302. В 2014 г. было зафиксировано девять террористических сообщества. В 
последующие годы – по 6 сообществ (см. рис. 5). 

 

 
 
Статья 205.5, предусматривающая ответственность за организацию деятель-

ности террористической организации и участие в деятельности такой организа-
ции, также введена в УК в 2006 г. Законом № 302. За три года – с 2014 г. по 

                                                 
1 См. подробно: Бычков В.В. Квалификация террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ) 
// Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник научно-практических 
трудов. Вып. 3. М., 2014. С. 29–34. 
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2016 г. количество террористических организаций увеличилось в 18 раз – с 30 
до 544 (см. рис. 6). 

 

 
 

Количество захватов заложников (ст. 206 УК РФ) с 2000 г. по 2010 г. факти-
чески стабильно снижалось – с 49 до 5 случаев. Однако их количество стабили-
зировавшись, начало опять увеличиваться – до 11 в 2013 г. После чего остава-
лось стабильным до 2016 г. (см. рис. 7). 
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Количество незаконных вооруженных формирований (ст. 208 УК РФ) с 2002 
г. по 2016 г. увеличилось, хотя и с некоторыми спадами, в 8 раз – со 135 до 
1082. Причем их резкий рост зафиксирован последние три года – более чем в 
два раза (см. рис. 8). 

 

 
 

Несмотря на нестабильную динамику с 2000 г. по 2016 г. по угонам воздуш-
ного, водного и железнодорожного транспорта (ст. 211 УК РФ), отмечается 
снижение их количества с 12 в 2000 г. до одного в 2016 г. (см. рис. 9). 
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Аналогичная ситуация отмечена и с нестабильностью незаконного обращения с 
ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ). От-
мечается снижение их количества с 23 в 2000 г. до четырех в 2016 г. При этом в 
2001 и 2002 гг. зафиксировано по 27 фактов совершения данных преступлений 

(см. рис. 10). 
 

 
 

Вызывают тревогу и факты хищения либо вымогательства ядерных материа-
лов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ). В 2001 г. фиксировалось 9 
случаев, в 2006 – 7. Причем если с 2012 по 2014 г. таких преступлений не было, 
то в 2015 г. опять совершено одно такое преступление. В 2016 г. совершение 
данных преступлений не зафиксировано (см. рис. 11).  
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Зафиксированы и факты посягательства на жизнь государственного или об-
щественного деятеля (ст. 277 УК РФ): по 4 – в 2000, 2005, 2010 и 2012 гг. При-
чем если 2014 и 2015 гг. таких преступлений не было, то в 2016 г. опять совер-
шено одно такое преступление (см. рис. 12). 
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Интересна динамика по насильственному захвату власти или насильственно-
му удержанию власти (ст. 278 УК РФ). Если с 2000 по 2011 г. такие случае бы-
ли единичны, то затем отмечен их резкий рост – с 1 в 2011 г. до 11 в 2014 г. По-
следние два года зафиксировано их снижение – до 5 в 2016 г. (см.: рис. 13). 

 

 
 

Зафиксированы в России и вооруженные мятежи (ст. 279 УК РФ). Причем в 
2007 г. – 6 случаев. Последние четыре года – с 2013 по 2016 г. такие преступле-
ния не фиксировались (см. рис. 14). 
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Совершались в России и нападения на лиц или учреждения, которые пользу-
ются международной защитой (ст. 360 УК РФ). По одному случаю в 2010, 2013 
и 2014 гг., а в 2016 г. – 3 нападения. 
В текущем столетии не совершено в России лишь ни одного акта междуна-

родного терроризма (ст. 361 УК РФ). 
Таким образом, в Российской Федерации в XXI в. – с 2000 г. по 2016 г. – на 

фоне снижения общей криминогенной обстановки фиксируется рост преступ-
лений террористического характера, как в общем, так и их составляющих об-
щественно опасных деяний, за некоторым исключением. 

 
С.Н. Волочай  

 
Взрывотехническая экспертиза как один из основных видов доказательств 

по уголовным делам о преступлениях террористического характера 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки и назначения 

взрывотехнической экспертизы по уголовным делам о преступлениях террори-
стического характера. Особое внимание уделяется вопросам организации поис-
ка, фиксации, предварительного исследования и изъятия объектов взрывотех-
нической экспертизы, основанной на понимании механизма взрыва и уяснении 
задач, стоящих перед экспертами в этой области исследования 
Ключевые слова: терроризм, взрывные устройства, механизм взрыва, назна-

чение взрывотехнической экспертизы. 
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Преступления террористического характера чаще всего совершаются с ис-
пользованием взрывчатых веществ и взрывных устройств, сконструированных 
на их основе. В этой связи актуальным является оперативное назначение взры-
вотехнической экспертизы. Эксперты, как правило, советуют перед назначени-
ем экспертиз, в том числе и взрывотехнических, согласовывать с ними перечень 
и содержание вопросов. С этим можно согласиться. Потратив небольшое коли-
чество времени на предварительное общение с экспертом, в дальнейшем можно 
рассчитывать на быстрое и качественное проведение экспертизы. Однако не-
редки случаи, когда даже такое согласование не гарантирует от возможных хо-
датайств эксперта о предоставлении дополнительных материалов для эксперт-
ного исследования и, соответственно, увеличения времени его проведения. Та-
кие ситуации побуждают создавать практические рекомендации для следовате-
лей о работе на месте взрыва с целью оперативного сбора максимально воз-
можного количества следов преступления, их предварительного исследования, 
формирования версий и назначения и организации производства взрывотехни-
ческой экспертизы. Эти практические рекомендации существуют, и они посто-
янно совершенствуются с учетом современных ситуаций, возникающих на на-
чальных этапах расследования преступлений террористического характера, со-
вершаемых с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств1. 
Считаем, что для совершенствования работы следователя на месте взрыва, 

обоснованного выдвижения версий и организации расследования необходимо 
вооружить его знаниями о механизме взрыва и специфических следах, остаю-
щихся при этом, о значении этих следов и возможностях их использования при 
производстве взрывотехнической экспертизы. 
Механизм взрыва, или иначе – горения вещества с очень высокой (несколько 

тысяч метров в секунду) скоростью, имеет множество факторов его сопровож-
дающих, однако есть несколько таких факторов, которые могут определить це-
ленаправленные действия следователя на месте происшествия. Во-первых, это 
фактор бризантности или фактор раздробляющего действия взрыва. Наиболее 
характерный признак такого воздействия – воронка, остающаяся в том месте, 
где находилось взрывное устройство, которая сразу же позволяет определить 
эпицентр взрыва и организовать сбор остатков взрывчатого вещества и взрыв-
ного устройства, остающихся в этом месте в максимально возможном количе-
стве. Во-вторых, фактор термического воздействия. Поскольку взрыв – это го-
рение, то оно естественно сопровождается пламенем, которое оставляет на ок-
ружающих объектах следы горения, плавления, копоти, что позволяет опреде-
лить предметы, которые необходимо будет передать эксперту в обязательном 
порядке, так как на них также будет наибольшее количество остатков взрывча-
того вещества и следов воздействия взрывного устройства. Следующий фактор 
– фугасное воздействие, то есть плотный поток газов, образовавшихся в резуль-

                                                 
1 Багмет А.М., Волочай С.Н., Колотушкин С.М., Расчётов В.А., Розовская Т.И., Стаценко 
В.Г., Устов В.Х., Федоренко В.А. Расследование преступлений, совершенных с использова-
нием взрывчатых веществ и взрывных устройств: учебно-практическое пособие // под ред. 
З.И. Брижак. М., 2012. 
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тате взрыва, могущих переворачивать объекты, выдавливать стекла из окон, 
воздействовать на человека (всем известен эффект контузии) и т.д. Еще два 
важных для следователя фактора – первичные и вторичные осколки. По назва-
нию понятно, что первые – это осколки и поражающие элементы самого взрыв-
ного устройства, а вторые – то, что отделилось в результате действия факторов 
взрыва от объектов окружающей обстановки1. 
Знание указанных выше факторов, как показывает практика, позволяет сле-

дователю в короткий срок сориентироваться в границах осмотра, сконцентри-
ровать усилия участников осмотра места происшествия в наиболее перспектив-
ных с точки зрения нахождения следов частях места происшествия. Однако ес-
ли учитывать только факторы взрыва, то следователь рискует увлечься простой 
фиксацией следов применения взрывного устройства, оторвавшись от целей и 
задач, которые стоят перед ним на данном этапе. Не забывая о главной цели 
расследования – раскрытии преступлений – необходимо конкретизировать это 
применительно к отдельному его виду. Преступления террористического ха-
рактера, совершаемые с использованием взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств, также требуют установления и задержания преступников, как и многие 
другие, но в большинстве случаев непосредственно после взрыва сделать это 
трудно. Поэтому на первый план выходят задачи установления природы взры-
ва, конструкции взрывного устройства (если выясняется, что взорвали само-
дельный или штатный боеприпас на основе концентрированного взрывчатого 
вещества), наименования вещества и его количества, способа инициации, меха-
низма приведения устройства в действие, механизма повреждения людей и 
предметов обстановки в результате действия основных факторов взрыва.  
Эти задачи в дальнейшем будут трансформированы в вопросы экспертам при 

назначении взрывотехнической экспертизы, а в процессе осмотра места проис-
шествия они являются ориентирами для выявления, фиксации, предварительно-
го исследования и изъятия следов преступления. 
Таким образом, предмет, объекты, задачи взрывотехнической экспертизы по-

зволяют целенаправленно и оперативно организовать поиск следов при совер-
шении террористического акта путем взрыва взрывного устройства, провести 
на месте обнаружения их предварительное исследование, выдвинуть обосно-
ванные версии, назначить взрывотехническую экспертизу и спланировать са-
мый важный – начальный этап расследования. 

                                                 
1 Колотушкин С.М., Федоренко А.В. Взрывные устройства и следы их применения: учебник. 
Волгоград, 2004. 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних за  
преступления экстремисткой направленности:  
нововведения в российском законодательстве 

 
Преступления экстремисткой направленности представляют повышенную 

общественную опасность не только для отдельно взятого государства, но и для 
всего мирового сообщества. Данное явление стало оказывать все большее 
влияние на многие сферы жизни человеческого сообщества, подрывая стабиль-
ность существования населения в настоящем и уверенность в завтрашнем дне. 
Как неоднократно отмечается в юридической науке, все более актуальной зада-
чей становится необходимость раскрытия сущности экстремизма, а также раз-
работки понятийно-терминологического аппарата, который позволил бы опре-
делить исторические, социологические, политические, психологические, ин-
формационные и, самое главное, правовые аспекты противодействия этому 
опасному явлению1. 
Экстремизм как идеология, обосновывающая для своих приверженцев необ-

ходимость радикальных преобразований различных аспектов общественной 
жизни (религия, политика и т.п.), всегда имеет ярко выраженный негативный 
характер и нарушает неотъемлемые права и свободы других людей. 
По мнению социологов, наиболее подвержены вовлечению в такую идеоло-

гию несовершеннолетние. Преступления экстремисткой направленности, со-
вершенные несовершеннолетними, всегда являлись острой проблемой, решить 
которую государство не в состоянии в ближайшее время. 
Возрастной критерий, установленный законодательством для несовершенно-

летних точно указывает возраст наступления уголовной ответственности. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежит лицо, дос-
тигшее ко времени совершения преступления 16 лет. 
Вместе с тем, действующий УК РФ предусматривает также «пониженный» 

возраст наступления уголовной ответственности. Часть 2 ст. 20 УК РФ пере-
числяет преступления, ответственность за которые наступает с 14 лет.  
Возраст – количество времени от рождения кого-нибудь. Различают следую-

щие критерии возраста: хронологический (паспортный), биологический (функ-

                                                 
1 Балацкий Д.Ю., Киселев Е.А. К вопросу о понятии экстремизма в российской правовой док-
трине // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 4 (10). С. 32–35; 
Ким Е.П., Гамалей С.Ю. Некоторые особенности противодействия экстремизму в Дальнево-
сточном регионе (исторический аспект) / Соотношение национального и международного 
права по противодействию национализму, фашизму и другим экстремистским преступлени-
ям: мат-лы Междун. науч.-практич. конф., посвященной выдающемуся российскому ученому 
Николаю Сергеевичу Алексееву. М., 2015. С. 149-152. 
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циональный), социальный (гражданский, психологический (психический).1 При 
этом российское законодательство, устанавливая возраст наступления уголов-
ной ответственности, руководствовалось психическим критерием.  
Общеизвестно, что субъектом преступлений экстремистской направленно-

сти, как и любого другого преступления может быть физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста уголовной ответственности. УК РФ различает вменяе-
мых в зависимости от возраста. Так, по общему правилу субъектом экстремист-
ского преступления может быть лицо, достигшее возраста шестнадцати лет (ст. 
116, 117, 119, 244, 280, 2822 УК РФ). Наряду с этим, по отдельным категориям 
преступлений возраст уголовной ответственности составляет четырнадцать лет. 
В статье 20 УК РФ до июля 2016 года были представлены пять таких составов 
преступлений экстремистской направленности: убийство (ст. 105 УК РФ); 
умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 111 и 
112 УК РФ); хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК 
РФ); вандализм (ст. 214 УК РФ). 
Принятый Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и обеспечению общественной безо-
пасности» расширил круг преступлений касающихся уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних, т.е. лиц совершивших преступления с 14 лет. В дан-
ном нормативном акт отмечается следующее нововведение: «Лица, достигшие 
ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за следующие уголовно наказуемые деяния экстре-
мисткого характера: …прохождение обучения в целях осуществления террори-
стической деятельности (ст. 205.3), участие в террористическом сообществе (ч. 
2 ст. 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вто-
рая ст. 205.5), несообщение о преступлении (ст. 205.6), , участие в незаконном 
вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208), угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211), незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (ст. 222.1), незаконное изготовление взрывча-
тых веществ или взрывных устройств (ст. 223.1), посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля (ст. 277), нападение на лиц или учре-
ждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360), акт междуна-
родного терроризма (ст. 361)»2. 
Характер этих изменений однозначно позволяет судить о стремлении зако-

нодателя к максимальной дифференциации уголовной ответственности этой ка-
                                                 
1 Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. М., 2009. С. 253; Совет-
ское уголовное право. Общая часть / под ред. Г.А.Кригера, Б.А.Куринова, Ю.М. Ткачевского. 
М.,1981. С. 126–132. 
2 Федеральный закон от 6.07.2016 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечению обществен-
ной безопасности» // СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4559. 



71 
 

тегории лиц на основе принципов гуманизма и экономии мер уголовной ре-
прессии.  
Одним из основных положений принципиального характера, касающихся ос-

нований уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение пре-
ступлений экстремисткой направленности является индивидуальный подход к 
решению этого вопроса. Способным нести уголовную ответственность, законо-
датель признают не всякое лицо, достигшее установленного законом возраста, а 
именно – 14 лет.  
Анализируя возраст наступления уголовной ответственности, следует отме-

тить, что несовершеннолетние не могут выступать субъектами некоторых пре-
ступлений экстремисткой направленности. К их числу относятся следующие 
уголовно-наказуемые деяния – преступления, которые совершаются лицами 
старше 18 лет (например, отдельные преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина (гл. 19 УК РФ); против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления (гл. 30); против правосудия (гл. 31 УК РФ); против военной службы 
(гл. 33 УК РФ). 
Психологическое содержание вины занимает центральное место среди ос-

новных категорий, характеризующих ее. Вина как обязательный признак субъ-
ективной стороны состава преступления оказывает наибольшее влияние на ква-
лификацию преступлений1. 
Об этом прямо указывается в ст. 5 УК РФ «Принцип вины», которая закреп-

ляет «Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновно 
причинение вреда, не допускается». Это означает, что ни одно фактическое об-
стоятельство преступления (характер действий, используемые орудия и средст-
ва, тяжесть наступивших преступных последствий и т.д.) не может быть вмене-
но в ответственность, если оно не нашло отражения в сознании виновного. 
Другими словами, отсутствие осознания общественной опасности совершаемо-
го деяния автоматически исключает и виновность в этом деянии несовершен-
нолетнего. 
Помимо возраста, субъект должен обладать способностью отдавать отчёт в 

своих действиях, т.е. осознавать их социальную значимость, а также руково-
дить своими действиями. Отсутствие такой способности у несовершеннолетне-
го вследствие задержки его психического развития, не связанной с болезнен-
ным психическим расстройством, исключает уголовную ответственность. Дей-
ствительно, формально-догматический подход к установлению возрастных 
предпосылок уголовной ответственности несовершеннолетних едва ли прием-
лем. Попытка таким путём унифицировать степень социализации сознания не-
совершеннолетних ведёт к необоснованному расширению пределов уголовной 
ответственности за счёт привлечения к ней лиц, которые по своему психиче-

                                                 
1 Корнеева А.В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие для магистрантов. М., 
2014. С. 31. 
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скому развитию не были способны сознавать общественную опасность совер-
шаемых ими действий1.  
Это означает, что применение более строгого наказания допустимо лишь при 

условии, что его цели не могут быть достигнуты иным, более мягким наказани-
ем, а также, что исправление лица, совершившего преступление не представля-
ется возможным без применения уголовного наказания и оно является, таким 
образом, мерой вынужденной, крайней. Об этом же свидетельствует закреплён-
ный в гл. 9, 10, 14 УК РФ перечень /система/ наказаний, которые расположены 
в строгой последовательности в зависимости от объёма карательного воздейст-
вия – от возложения обязанности загладить причиненный вред до лишения сво-
боды. В этой же последовательности должен обсуждаться вопрос и о выборе 
подлежащего применению наказания. 
Сравнительный анализ законоположений, в т.ч. существующих в УК РФ сви-

детельствует о том, что изменения практически не коснулись оснований уго-
ловной ответственности, а также освобождении от неё несовершеннолетних; 
видов и размеров, применяемых к ним наказаний, возникновения и прекраще-
ния такого правового последствия отбывания уголовного наказания как суди-
мость. 
К нововведениям в уголовном законодательстве в части ответственности не-

совершеннолетних за преступления экстремисткой направленности: следует 
также отнести то, что в связи с принятием вышеупомяноутого закона Феде-
ральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части установления дополнительных мер противодейст-
вия терроризму и обеспечения общественной безопасности» внесены некото-
рые изменения института наказания. Его особенности выражаются в том, что 
для несовершеннолетних. В частности указано, что «Несовершеннолетние, со-
вершившие преступления, предусмотренные частями первой и второй статьи 
111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, частью первой ста-
тьи 126, частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй 
статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи 161, частями 
первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью первой статьи 
205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, частью первой статьи 206, ча-
стью второй статьи 208, частью второй статьи 210, частью первой статьи 211, 
частями второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, ча-
стью первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229, статьей 360 на-
стоящего Кодекса, освобождению от наказания в порядке, предусмотренном 
частью второй настоящей статьи, не подлежат»2. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному Кодксу Российской Федерации / под ред. С.В.Дьякова, Н.Г. 
Кадникова. М., 2008. С. 52-60; Советское уголовное право. Общая часть / под ред. Г.А. Кри-
гера, Б.А. Куринова, Ю.М. Ткачевского. М., 1981. С. 126–132. 
2 См.: Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечению обще-
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Таким образом, нововведения в законодательстве в части уголовной ответст-
венности несовершеннолетних и наказания за совершение преступлений экс-
тремисткой направленности положительно скажутся на предупредительной 
деятельности правоохранительных органов по недопущению экстремизма и 
терроризма в российском обществе. 
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Механизм транснациональной преступной деятельности экстремистского ха-

рактера структурно складывается из ряда разноуровневых комплексов базовых 
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элементов, а также системы взаимосвязей и зависимостей между ними. Средст-
ва и орудия, используемые субъектами – членами транснациональных экстре-
мистских формирований и их сетевых структурных звеньев, действующих на 
территории того или иного государства, выступают его немаловажным элемен-
том.  
С позиций криминалистической науки они традиционно рассматриваются в 

тесной взаимосвязи со спецификой способа подготовки, совершения и сокры-
тия преступления того или иного вида, предметом преступного посягательства, 
обстановкой преступного события и др.1 Очевидно, что преступники – члены 
региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, реа-
лизуя преступные цели, не могут воплотить в жизнь свои криминальные наме-
рения, не вступив в процесс взаимодействия с объектами и предметами окру-
жающего мира. В этот процесс они вовлекают отдельные элементы окружаю-
щей среды, которые затем сознательно и целеустремленно преобразуются ими 
и используются для достижения преступного результата экстремистского ха-
рактера. В качестве средств для субъектов выступают те вещества, инструмен-
ты, орудия и иные средства, которыми они пользуются, выполняя определен-
ные криминальные действия, операции или движения. 
Проведенный с позиций криминалистической науки анализ способов пре-

ступных действий, совершенных участниками организованных экстремистских 
формирований, в том числе и транснационального характера, в период массо-
вых беспорядков в г. Киев (Украина) в декабре 2013 – феврале 2014г.г. позво-
ляет сформировать следующую систематику средств и орудий преступной дея-
тельности исследуемого вида, выделив их следующие типовые группы. 
Первая типовая группа – холодное оружие, а также предметы, использо-

ванные в качестве оружия. 
Данная группа являлась наиболее востребованной среди экстремистов «ев-

ромайдана». При этом номенклатура холодного оружия и предметов, исполь-
зуемых в его качестве, была достаточно разнообразной – от бейсбольных бит и 
металлических топоров, до вил и катапульт. Основная часть его являлась само-
дельной и была изготовлена из подручных материалов. 
Значительное число членов радикальных формирований было оснащено са-

модельным холодным оружием ударно-раздробляющего действия, в числе ко-
торого биты, палки, дубинки, трубы, молотки, кистени, нунчаки и т.п. Некото-
рые из образцов были изготовлены таким образом, чтобы усилить их пора-
жающие свойства: например, вставка гвоздей в деревянные палки, приварива-
ние металлических зубцов к металлическим палкам и пр. Также у экстремистов 
имелись ножи, топоры, копья. 
Достаточно активно применялось метание камней в сотрудников правоохра-

нительных органов (в основном, с помощью физической силы), а также с ис-
пользованием разнообразных метальных устройств (например, пращей, рога-
ток, катапульт и др.). Изучение материалов видеозаписей открытых источников 

                                                 
1 Давыдов В.О. Транснациональный экстремизм: криминалистический анализ / под науч. ред. 
А.Ю. Головина. М., 2016. С. 202. 
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позволяет констатировать, что основным способом добывания камней выступа-
ло выдалбливание их из брусчатки улиц непосредственно на месте столкнове-
ний с помощью молотков и кирок. Помимо камней правоохранителей обстре-
ливали из рогаток металлическими подшипниками, шариками и гайками. 
Экстремистами использовались металлические цепи, как для нанесения ме-

ханических ударов по сотрудникам правоохранительных органов, так и для вы-
дергивания отдельных сотрудников отряда специального назначения «Беркут» 
и военнослужащих внутренних войск из тактического строя – для этой цели на 
конце цепи закреплялись специальные крюки. 
Вторая типовая группа – огнестрельное и пневматическое оружие, грана-

ты. 
Данные виды вооружения использовались участниками массовых беспоряд-

ков в значительно меньших объемах, чем холодное оружие. На наш взгляд, од-
ной из причин этого выступал риск спровоцировать сотрудников правоохрани-
тельных органов на ответное применение оружия. 
Среди огнестрельного и пневматического оружия преимущественно исполь-

зовались боевые и травматические пистолеты, охотничьи и пневматические 
ружья. В то же время были отмечены неоднократные случаи применения бое-
виками автоматического оружия, в частности автоматов Калашникова. 
Отметим, что на начальном этапе массовых беспорядков (ноябрь-декабрь 

2013 года) огнестрельное оружие на Майдан приносили их сами участники. В 
подавляющем большинстве случаев это были охотничьи ружья и травматиче-
ские пистолеты. Однако позже начались организованные поставки боевого ог-
нестрельного оружия. Так, например, в январе 2014 года сотрудниками МВД 
Украины были задержаны члены организованной преступной группы, причаст-
ной к распространению оружия и похищениям людей в г. Киеве. Были получе-
ны доказательства, что данная ОПГ поставляла оружие участникам экстремист-
ских акций. У членов группировки при задержании были изъяты семь единиц 
огнестрельного оружия, включая два автомата Калашникова1. 
Также участниками массовых беспорядков широко применялись гранаты 

свето-шумового и дымового типов, преимущественно самодельные. Вместе с 
тем имелись доказательства использования и боевых гранат, в частности РГД-
52. 
С начала 2014 года после начала процесса захвата радикальными национали-

стическими организациями зданий территориальных отделов МВД и СБУ Ук-
раины в городах Львове, Ивано-Франковске и др. в их распоряжение попал зна-
чительный арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, включая ручные пу-
леметы, автоматы Калашникова, снайперские винтовки, пистолеты, винтовки, 
гранаты, патроны. Часть из этого арсенала вскоре проявила себя – огнестрель-
ное оружие начало активно применяться с февраля 2014 года. 
Третья типовая группа – пиротехника, зажигательные смеси, слезоточивый 

газ. 

                                                 
1 В Киеве поймали поставщиков оружия «евромайдану». URL: http://lenta.ru/news. 
2 Хроника Евромайдана. URL: http://telegraf.com.ua. 
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Пиротехника, в числе которой дымовые шашки, взрывпакеты, файеры, пе-
тарды, фейерверки и т.п., была одним из основных атрибутов атак в отношении 
сил правопорядка со стороны экстремистов. Для усиления поражающих 
свойств петарды и взрывпакеты достаточно часто дополнялись разнообразными 
поражающими элементами: например, гвоздями, металлическими шариками и 
т.п. 
Достаточно серьезный вред сотрудникам правоохранительных органов при-

чиняли и зажигательные смеси, бутылками с которыми радикалы забрасывали 
сотрудников сил правопорядка. Для увеличения дальности забрасывания при-
менялись специальные приспособления: рогатки и катапульты. Помимо тради-
ционных смесей типа «коктейля Молотова» экстремистами использовались и 
воспламеняющиеся жидкости, по своим свойствам напоминающие напалм. По-
добные смеси содержали клейкое вещество, вследствие чего при возгорании 
было крайне трудно потушить пламя. Кроме того, зажигательные смеси ис-
пользовались протестующими для поджога административных зданий и авто-
транспортных средств (автобусов, грузовиков), которыми правоохранители 
блокировали проходы на площадях и улицах. 
Экстремисты активно применяли в отношении сотрудников сил правопоряд-

ка газовые средства – баллончики и гранаты. По свидетельствам сотрудников 
отряда специального назначения «Беркут» токсичность некоторых видов газа 
была чрезвычайно высокой, вследствие чего противогазы практически выходи-
ли из строя через час использования1.  
Также участники массовых беспорядков бросали подожженные автомобиль-

ные покрышки, набитые токсичными химическими веществами (например, се-
литрой, серой и др.), которые при горении издавали ядовитый дым, вызываю-
щий химические отравления сотрудников правоохранительных органов. 
Четвертая типовая группа – средства индивидуальной защиты участников 

массовых беспорядков. 
В целях снижения возможности травмирования и повышения боеспособно-

сти членов экстремистских звеньев последними повсеместно использовались 
средства индивидуальной защиты, включая военные, велосипедные и строи-
тельные каски, защитную мотоэкипировку (шлемы, «черепахи», перчатки и 
т.п.), бронежилеты, защитные очки, балаклавы, наколенники и налокотники, 
средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, марлевые повяз-
ки), деревянные и металлические щиты. Последние достаточно часто отбира-
лись у сотрудников отряда специального назначения «Беркут» и военнослужа-
щих внутренних войск. 
С учетом зимнего времени года, «естественным» средством защиты выступа-

ла и зимняя одежда радикалов (например, куртки, бушлаты, шапки и т.п.), сни-
жавшие эффектность применения в отношении них специальных средств (рези-
новых палок и травматического оружия) сотрудниками сил правопорядка. 
Пятая типовая группа – автотранспортные средства. 

                                                 
1 Основные силы, участвующие в беспорядках на Украине. URL: http://ria.ru/world. 



77 
 

Автотранспортные средства использовались экстремистами преимуществен-
но для подвоза «живой силы», продуктов питания, оружия, автомобильных по-
крышек и иных средств, которые применялись в ходе «евромайдана». Кроме 
того, крыши автобусов и открытые кузова грузовиков использовались в качест-
ве своеобразных «трибун», с которых выступали лидеры экстремистских акций, 
демонстрировались флаги, экстремистская атрибутика и прочие символические 
акции. 
Отдельно следует упомянуть факт использования бульдозера в ходе массо-

вых беспорядков в г. Киеве. Ранее данный вид транспортного средства приме-
нялся активистами «цветных революций» в Югославии и странах Ближнего 
Востока в ходе так называемой «Арабской весны»1. 1 декабря 2014 года группа 
экстремистов на бульдозере совершила рейд по одной из улиц и двинулась в 
сторону цепи сотрудников правоохранительных органов. Водителем бульдозе-
ра неоднократно предпринимались попытки прорвать строй сил правопорядка, 
однако они не увенчались успехом. Хотя данная акция и не нанесла физическо-
го вреда сотрудникам правоохранительных органов, она имела достаточно 
сильный психологический эффект воздействия и, по сути, ознаменовала пере-
ход «евромайдана» в насильственную фазу. 
Шестая типовая группа – средства, использованные для возведения барри-

кад и заграждений. 
На всем протяжении массовых беспорядков в г. Киеве их участниками осу-

ществлялось строительство баррикад и заграждений. Целевым назначением по-
следних выступало затруднение маневра сил правопорядка, включая примене-
ние оружия и специальных средств. Для их возведения использовались мешки 
со снегом, резиновые автомобильные покрышки, металлические трубы и арма-
тура, камни, шифер, деревянные палки и ящики, колючая проволока и другие 
предметы. 
Помимо укрепленных баррикад экстремистами при необходимости перед на-

чалом либо в ходе активных столкновений с сотрудниками правоохранитель-
ных органов оперативно конструировались заграждения. Для этого использова-
лись металлические либо деревянные листы, автомобильные покрышки. По-
следние, при необходимости, поджигались, создавая дымовую завесу и снижая 
видимость. Еще одним способом создания заграждений выступал поджог авто-
бусов и грузовиков. 
Седьмая типовая группа – средства связи и мобильной коммуникации. 
Одним из важнейших аспектов организации массовых беспорядков в г. Киеве 

выступала оперативная непрерывная координация деятельности их участников. 
Основным средством связи и передачи информации выступали мобильные те-
лефоны современных моделей, используемые в качестве средств мобильной 
связи, устройств доступа к Интернету, средств фото и видеофиксации. 
Более того, члены организованных экстремистских группировок имели в 

распоряжении и радиостанций для осуществления оперативной радиосвязи. 

                                                 
1 Мальцев В. Анатомия «Правого сектора» Майдана. URL: http://riss.ru/analitycs. 
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Часть раций была захвачена у сотрудников сил правопорядка, что позволяло 
радикалам в режиме онлайн прослушивать радиопереговоры правоохранителей. 
Для координации действий экстремистов непосредственно на площади Неза-

висимости г. Киева достаточно эффективно использовалась сцена, с которой с 
помощью звукоусилительной аппаратуры организаторами массовых беспоряд-
ков отдавались приказы во время атак на силы правопорядка. 
В качестве средства коммуникации активно использовались мегафоны. Сре-

ди экстремистов были выделены специальные наблюдатели-пропагандисты, 
часть из которых находилась на крышах зданий и вела разведывательный мо-
ниторинг складывающейся ситуации, корректировала по мегафонам либо ра-
диостанциям действия участников беспорядков на основе полученной инфор-
мации.  
Рассмотренная систематика типовых средств и орудий преступной деятель-

ности нами не абсолютизируется, поскольку в современных условиях развития 
мирового сообщества транснациональная преступная деятельность экстремист-
ского характера, по сути, становится самостоятельным видом преступного биз-
неса и с каждым днем приобретает все новые и новые черты, подлежащие изу-
чению и дальнейшему осмыслению с позиций криминалистической науки. 
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О содержании противодействия расследования  
преступлений в области экстремизма и терроризма 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы преодоления противодейст-

вия преступлениям против общественной безопасности. Дано понятие противо-
действия расследованию преступлений, указаны основные приемы противодей-
ствия расследования преступлений террористической и экстремистской на-
правленности. 
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ситуация, экстремизм.  
 
В криминалистической литературе до последнего времени противодействие 

расследованию рассматривалось преимущественно в аспекте различных форм и 
способов сокрытия преступлений. При этом под противодействием понимали 
«… деятельность (элемент преступной деятельности), направленную на вос-
препятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки 
или фальсификации следов преступления и преступника, и их носителей»1. Ис-

                                                 
1 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. М., 1979. С. 234. 
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ходя из объектов и субъектов противодействия, В.Н. Карагодин с позиции 
предметного подхода предлагает рассматривать его как «…умышленное дейст-
вие (систему действий), направленное на воспрепятствование выполнению за-
дач предварительного расследования и установлению объективной истины по 
уголовному делу»1. Однако, ограничивая противодействие только предвари-
тельным следствием, автор, по существу, сужает его понятие. Поскольку сфера 
воздействия данного негативного явления распространяется как на предвари-
тельное следствие, так и на судебное разбирательство и доследственную про-
верку. Р.С. Белкин говорит о противодействии как об «…умышленной деятель-
ности с целью воспрепятствования решению задач расследования и, в конечном 
счете, установлению истины по уголовному делу»2. По отношению к процессу 
расследования конкретного преступления он предлагает различать «внутрен-
нее» и «внешнее» противодействие. Под «внутренним» противодействием им 
понимается противодействие, оказываемое лицами, причастными в какой-либо 
форме к расследованию и обладающими какой-то информацией о событии и 
стремление скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носи-
телей. К этой группе относятся приемы сокрытия преступления такие, как 
утаивание, маскировка, фальсификация информации и (или) ее носителей, а 
также смешанные способы, под которыми понимаются различные формы инс-
ценировок обстоятельств преступления. «Внешнее» противодействие – это дея-
тельность должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, где было 
совершено преступление, сотрудники органов исполнительной власти и пред-
ставительных органов, контрольных, ревизионных органов и правоохранитель-
ных органов. Реализацию своих замыслов субъекты «внутреннего» противо-
действия реализуют преимущественно путем сокрытий преступлений, субъекты 
«внешнего» взаимодействия – влиянием, давлением на следователя, созданием 
условий для совершения им незаконных действий и т.п.3 Данная точка зрения, 
на наш взгляд, целесообразна для систематизации форм противодействия рас-
крытию и расследованию преступлений. Вместе с тем, «внешнее» противодей-
ствие следует дополнить таким явлением, как привлечение средств массовой 
информации в целях дискредитации органов следствия, дознания и суда. Не-
редко нечистоплотные журналисты напрямую связаны с террористическими 
организациями, находятся на постоянном материальном их содержании. Не 
вполне оправдано, на наш взгляд, и жесткое разделение форм противодействия 
на «внешнее» и «внутреннее», так как приемы, используемые преступными ор-
ганизациями в ходе расследования конкретного преступления, могут иметь 
смешанные формы, включающие в себя приемы собственно сокрытия преступ-

                                                 
1 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Сверд-
ловск. 1992. С. 18. 
2 Белкин Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления / Криминалистика: 
учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. М., 1999. С. 237. 
3 Белкин Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистически-
ми и оперативно-разыскными средствами и методами / Криминалистическое обеспечение 
деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. 
Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997. С. 129–143. 
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ления и приемы, характерные для организованных преступных группировок. С 
позиции системно-структурного подхода противодействие расследованию пре-
ступлений А.Ф. Волынский и В.П. Лавров определяют, как «…систему умыш-
ленных, противоправных действий (бездействия) лиц, направленных на вос-
препятствование деятельности правоохранительных органов по собиранию, ис-
следованию и использованию разыскной и доказательственной информации в 
процессе возбуждения и расследования уголовного дела, а в итоге – на воспре-
пятствование правосудию»1. При этом ими предлагается классифицировать ви-
ды противодействия установления истины на общие, встречающиеся в ходе 
проведения расследования отдельно взятого преступления, и специфические, 
типичные для деятельности организованных преступных формирований. К пер-
вым, по их мнению, необходимо относить дачу ложных показаний, инсцени-
ровки, сокрытие в тайниках орудий совершения преступления, выдвижение 
ложного алиби, изменение преступником внешности перед совершением или 
после совершения преступления, уклонение от следствия, отказ от дачи показа-
ний, обезображивание или расчленение трупа убитого и т.д. К специфическим 
приемам противодействия расследованию авторы относят жестокое психологи-
ческое, физическое воздействие на потерпевших и свидетелей в целях принуж-
дения их к даче необходимых преступникам показаний, воздействие на сотруд-
ников правоохранительных органов и судей (подкуп, шантаж, угрозы и другие 
действия, вплоть до убийства); похищения потерпевших, свидетелей или чле-
нов их семей, избиение, пытки захваченных; прикрытие террористической дея-
тельности легальными формами; приемы конспирации руководителей террори-
стических организаций, неучастие их непосредственно в совершении террори-
стических актах; обеспечение перехода на нелегальное положение членов орга-
низации, против которых в правоохранительных органах появились серьезные 
улики; выделение денег из на подкуп работников правоохранительных или кон-
тролирующих органов; оказание помощи членов группы, отбывающих наказа-
ние; использование недобросовестных адвокатов и т.д.2 Данная точка зрения 
достаточно полно отражает современное состояние борьбы с преступностью. 
Однако, на наш взгляд, она нуждается в некотором дополнении. Так, анализ со-
временного состояния преступности выявляет такой способ противодействия 
как проведение разведывательных операций со стороны преступных формиро-
ваний, в т.ч. террористической и экстремисткой направленности, в отношении 
государственных служащих, в т.ч. сотрудников правоохранительных органов. 
Более того, в современных условиях для террористических организаций при-
суще проникновение в правоохранительные органы своих членов в качестве 
различного рода информаторов, причем в ряде случаев, осуществляется вне-
дрение в кадровый состав правоохранительных органов, в том числе и в их ру-
                                                 
1 Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 
М., 2009. С. 54. 
2 Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие раскрытию и расследова-
нию преступлений (проблемы теории и практики) / Организованное противодействие рас-
крытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: мат-лы науч.-практич. 
конф. (г. Руза, 29–30.10.1996). М., 1997. С. 94–95. 
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ководящие структуры1. Кроме того, противодействие, возникающее при рас-
следовании конкретного преступления, как правило, является типичным эле-
ментом деятельности, характеризующим именно преступные формирования 
террористической направленности.  
С учетом сказанного, можно дать определение противодействию как системе 

взаимосвязанных и взаимообуславливающих друг друга приемов, способов, 
имеющих своей целью воспрепятствовать установлению объективной истины 
по уголовному делу, а также направленных на нейтрализацию деятельности 
правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений. При этом под способом противодействия расследованию следует 
понимать систему действий, детерминированной условиями внешней среды и 
психофизиологическими свойствами личности действия преступника, объеди-
ненной единой целью на стадиях подготовки, совершения и сокрытия преступ-
ления. Под приемом противодействия – достаточно эффективный способ дей-
ствия, а также жесткую линию поведения по отношению к расследуемому кри-
минальному событию со стороны подозреваемых (обвиняемых, подсудимых)2.  
В заключение хотелось бы отметить положительную роль исследований по-

нятия и содержания криминалистической категории противодействия для прак-
тики раскрытия и расследования преступлений террористической и экстреми-
сткой направленности. Решение вопросов нейтрализации противоправного вос-
препятствования расследованию позволяет следователям, оперативным работ-
никам адекватно оценить создавшуюся следственную ситуацию, обозначить 
круг используемых противоправных приемов воздействия на следствие, их по-
следовательность, определить негативный результат осуществляемого проти-
водействия в целом и поставить цели и задачи по их преодолению. Помимо 
этого, изучение различных связей, возникших между субъектами и объектами 
противодействия, применительно к конкретному случаю терроризма или экс-
тремизма, следователь может не только определить их наличие, но и прервать 
данные отношения, а в некоторых случаях и выявить лиц, оказывающих проти-
водействие расследованию.  

 
Литература 

 
1. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: Криминалистические сред-

ства, приемы и рекомендации: пособие для преподавателей, адъюнктов, 
соискателей и слушателей учебных заведений МВД СССР. Т. 3. М.: Изд-
во Акад. МВД СССР, 1979. 

                                                 
1 Корж В.П. Формы и методы противодействия раскрытию и расследованию организованной 
преступной деятельности в сфере экономики / Проблемы преодоления противодействия рас-
следованию преступлений: сб. науч. статей. М., 2007. С. 95–98. 
2 Дёмин К.Е. О понятии и содержании противодействия раскрытию и расследованию престу-
плений, связанных с безвестным исчезновением граждан // Противодействие преступлениям, 
связанным с безвестным исчезновением граждан, и методика их расследования: мат-лы меж-
дун. науч.-практич. конф. (Москва, 20.03.2015) / под ред. А.И. Бастрыкина. М., 2015. С. 69–73. 



82 
 

2. Дёмин К.Е. О понятии и содержании противодействия раскрытию и рас-
следованию преступлений, связанных с безвестным исчезновением граж-
дан / Противодействие преступлениям, связанным с безвестным исчезно-
вением граждан, и методика их расследования: материалы междунар. на-
уч.-практич. конф. (Москва, 20 марта 2015 г.) / под ред. А.И. Бастрыкина. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

3. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному рассле-
дованию. Свердловск, 1992. 

4. Корж В.П. Формы и методы противодействия раскрытию и расследова-
нию организованной преступной деятельности в сфере экономики / Про-
блемы преодоления противодействия расследованию преступлений: 
сборник научных статей. М.: Академия управления МВД России, 2007.  

5. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынско-
го и В.П. Лаврова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 

6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции 
и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой, 
Р.С. Белкина. М., 1997,  

7. Суденко В.Е. Криминалистика. Пятигорск, 2008. 
8. Шиян В.И. Основные меры предупреждения преступлений экстремист-

ской направленности: материалы ХV научно-практических чтений памя-
ти А.Н. Радищева. Малоярославец: МФЮА, 2015. 

 
П.С. Долгошеин 

 
Специфика противодействия проявлениям экстремизма и терроризма  

в сети интернет в Европейском союзе и Российской Федерации 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию методов противодействия рас-

пространению экстремизма и терроризма в сети Интернет в Европейском союзе 
и Российской Федерации. Исследование выполнено на основе анализа бюлле-
теней, выпускаемых официальными источниками Европола и в Великобрита-
нии по обозначенному вопросу.  
Ключевые слова: Европол, полиция Великобритании, Российская Федерация, 

экстремизм, терроризм, метод, административно-правовое регулирование, уча-
стие граждан. 

 
Экстремизм не является статичным социально-правовым явлением, а дина-

мично меняется вместе с обществом, используя в своих противоправных целях 
новейшие достижения науки и техники. Не является исключением и всемирная 
компьютерная сеть Интернет.  
Государство, в лице правоохранительных структур, и население, обеспоко-

енное действиями экстремистов, должны объединить усилия и продолжать ра-
ботать над этой проблемой совместно, находя новые формы и направления 
взаимодействия.  
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Понимая всю опасность агрессивной информационной экспансии террори-
стов и экстремистов, Российская Федерация и другие государства разрабаты-
вают и принимают долгосрочные концепции и социально-правовые програм-
мы1, нацеленные на выявление и ограничение информационных потоков экс-
тремистско-террористического толка, обнаружение лиц, причастных к этому.  
Однако, анализ подходов правоохранительных ведомств к решению указан-

ного вопроса, показывает их неоднозначную эффективность.  
Персонифицируя ответственность за конкретные действия, законодательст-

вом Российской Федерации, установлена административная ответственность за 
массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубли-
кованный Федеральный список экстремистских материалов, а равно их произ-
водство либо хранение в целях массового распространения. 
Репост, то есть дублирование материалов из данного списка, является либо 

административным правонарушением либо уголовным преступлением. Лицо, 
выложившее во всемирную сеть контент, содержащий сцены насилия, призывы 
к экстремизму или детскую порнографию, равно как и лицо, перепостившее 
данный контент, даже с критическими и гневными замечаниями, находятся в 
равном положении с точки зрения уголовного правосудия – оба являются рас-
пространителями экстремистских материалов. Можно констатировать, что Рос-
сийское государство в лице правоохранительных органов, пытаясь ограничить 
оборот информации экстремистского или террористического содержания в сети 
Интернет, лишает пользователей, то есть граждан, права высказывать свое от-
ношение к ней, ограничивая тем самым Конституционные права на свободу по-
иска и использования информации (ст. 24 Конституции РФ) и свободу мысли и 
слова (ст. 29 Конституции РФ), если они не нарушают при этом прав и свобод 
иных граждан. Признавая отчасти запретительно-репрессивный характер по-
добных санкций государства, следует отметить, что ограничивая подобным об-
разом свободу слова и информации оно (государство) исключает из оборота 
контент, содержащий экстремистские материалы, минимизирует его оборот и 
тем самым уменьшает количество пользователей, гипотетически способных 
случайно ознакомиться с данным контентом и впоследствии стать привержен-
цем и сторонником увиденного и услышанного.  
Фактически на сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается не 

всестороннее и жизненно необходимое взаимодействие правоохранительных 
ведомств с населением в целях своевременного выявления экстремистского 
контента в сети Интернет с помощью законопослушных пользователей, а уси-
ление карательной роли законодательства и «контрольно-сторожевых» функ-
ции силовых ведомств. В настоящее время единственно возможное действие 
для россиянина, который не согласен с содержанием контента – это молча вый-
ти из него без каких-либо высказываний своей гражданской позиции и отноше-
ния (большей частью – негативного) к содержанию, а нередко и автору. Попыт-
ка же оставить гневный комментарий по существу информации, влечет высо-

                                                 
1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. URL: 
http://www.scrf.gov.ru. 
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кую вероятность пострадать самому, став уголовно-преследуемым субъектом 
распространения сведений экстремистского содержания. Угрозой подобного 
наказания Государство настраивает пользователей против себя и лишает право-
применителей потенциальной помощи огромного числа пользователей Интер-
нета. 
Иную, достаточно эффективную доктрину противодействия экстремизму и 

терроризму в сети Интернет, демонстрируют правоохранительные органы Ве-
ликобритании. Так Британское Национальное подразделение по борьбе с тер-
роризмом в сфере Интернет (UK National Counter Terrorism Internet Referral Unit 
– CTIRU, далее – CTIRU) обратилось с призывом к населению сообщать о на-
личии в сети Интернете материалов, содержащих информацию экстремистского 
и террористического толка с помощью использования красной кнопки «СТОП», 
которую можно найти на веб-сайтах.  
После нажатия кнопки пользователем, интернет-провайдеры немедленно пе-

ренаправляют его на сайт www.gov.uk/report-terrorism~~pobj, на котором в ано-
нимной форме просят ввести адрес веб-страницы, где пользователь увидел по-
дозрительный материал. CTIRU исследует полученную от пользователей ин-
формацию, и, в течение 36-часов, обеспечивает удаление материала при его 
экстремистском характере.  
Деятельность CTIRU не ограничивается пассивной профилактикой в виде 

выявления и удаления соответствующего контента. Размещение провайдером 
такого материала может привести к тому, что в отношении лица, опубликовав-
шего его, может быть проведено расследование в соответствии с Законом о 
терроризме 2006 года1. Как правило, провайдеры незамедлительно реагируют 
на подобные обращения и удаляют подозрительный контент, что следует при-
знать максимально прагматичным эффектом. 

 За период деятельности CTIRU с 2010 года по настоящее время, было изъято 
более 160 тысяч экстремистских и террористических материалов, значительная 
часть которых была выявлена именно с помощью общественности. В среднем в 
неделю удаляется более 1000 различных материалов.  
Активность участия населения в работе CTIRU постоянно увеличивается. 

Так в 2010 и 2011 г.г. фактов участия населения в данной программе зарегист-
рировано не было. В 2012 г. – 1167 чел.; в 2013 г. – 923 чел.; в 2014 г. – 1462 
чел.; в 2015 г. – 2995 чел.; Январь - март 2016 г. включительно – 7852.  
Служба Европейской полиции – Европол решила использовать указанный 

опыт CTIRU. В апреле 2016 года Европол объединил свои усилия с Британским 
Национальным подразделением по борьбе с терроризмом в сфере Интернет для 
проведения 36-часовой операции по удалению в максимально быстрые сроки 
размещённого материала.  
В результате 1622 медиа контента и социальных медиа аккаунтов на 4-х язы-

ках, содержащих террористическую и жестокую экстремистскую пропаганду в 

                                                 
1 URL: https://www.gov.uk/government 
2 URL: http://news.met.police.uk/news. 
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13 социальных медиа и онлайн провайдерах, были обработаны службой Евро-
пола, что является значимым показателем.  
Специализированным подразделением Европола по борьбе в сфере кибер-

преступности является IRU – Internet Referral Unit (далее – IRU). IRU начал 
свою деятельность в июле 2015 года. Основное направление деятельности – 
борьба с пропагандой терроризма и экстремизма в Интернете. С момента своего 
создания IRU оценило и обработало 11тыс. сообщений от соответствующих 
провайдеров Интернет-услуг с 31 онлайн-платформы на 8 языках. Целью было 
остановить распространение в сети Интернет материалов экстремистской на-
правленности, содержащих сцены насилия. 91,4% обработанных сообщений 
были успешно удалены с платформ социальных сетей и поставщиков сетевых 
услуг.  
Кроме того, IRU расширил свою деятельность с использованием открытого 

исходного кода и мониторинга сети Интернет для того, чтобы препятствовать 
деятельности нелегальных контрабандных сетей. Сотрудники IRU используют 
свои уникальные лингвистические возможности для обнаружения материалов, 
используемых Аль-Каидой или ISIS.  
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать следующий вывод: 

при существовании потенциальной возможности использовать на территории 
России «красную кнопку», с помощью которой есть реальный шанс привлечь 
внимание властей к контенту, содержащему сцены насилия, призывы к экстре-
мизму или материалы с детской порнографией – эта возможность была бы на-
селением реализована.  

 
С.Н. Зверяева 

 
Развитие риск-ориентированного подхода в противодействии  

отмыванию доходов и финансированию терроризма 
 
Аннотация. Источники и методы легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, имеют общие черты и страновые особенности. ФАТФ рекомендует 
определять приоритеты национальной политики противодействия отмыванию 
доходов и финансированию терроризма на основе национальной оценки рис-
ков. Риск-ориентированный подход в стандартах и рекомендациях ФАТФ учи-
тывает взаимосвязи количественных и качественных данных. 
Ключевые слова: риски, оценка, преступные доходы, противодействие 
 
Побудительной причиной к действию (или бездействию) является мотив. 

Главный мотив преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств – доходы, определен в преамбуле Конвенции ООН 1988 
года (г. Вена)1. В определениях Конвенции «незаконный оборот» означает пра-
вонарушения. И понимание того, что легализация доходов – это преступление 

                                                 
1 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ» (заключена в г. Вене 20.12.1988). URL: http://www.consultant.ru. 
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пришло из Венской конвенции. В российском законодательстве ответствен-
ность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества пре-
дусмотрена ст. 174 и 174.1 УК РФ.  
В 1989 году учреждается Межправительственная организация – The Financial 

Action Task Force (FATF) – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмы-
ванием денег (ФАТФ), «вырабатывающая мировые стандарты в сфере противо-
действия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ), а также осуществляющая оценки соответствия национальных сис-
тем ПОД/ФТ государств этим стандартам»1. В настоящее время стандарты 
ФАТФ включают Рекомендации (обновлены в 2012 г.), Пояснительные записки 
к ним, Словарь с определениями, Руководящие принципы (руководства), Доку-
менты по лучшей практике и другие. 
Десятилетие спустя в 1999 году подписывается Международная конвенция о 

борьбе с финансированием терроризма. ПОД/ФТ – становится правовым меха-
низмом, основными элементами которого являются процедуры финансового 
мониторинга, система мер (процедур) контроля и запрета. 
Принимая во внимание, что источники и методы легализации преступных 

доходов наравне с общими чертами имеют особенности, приоритеты нацио-
нальной политики ПОД/ФТ и распределения ресурсов ФАТФ рекомендует оп-
ределять на основе национальной оценки рисков ОД/ФТ. 
Риск в экономическом смысле - это потери, ущерб, вероятность которых свя-

зана с наличием неопределенности. Развитие нормативной базы ПОТ/ФТ в час-
ти применения «рискового подхода» находит отражение в следующих доку-
ментах ФАТФ: Рекомендация 1 «Оценка рисков и применение риск-
ориентированного подхода»; «Руководство по основанному на риске подходу» 
(июнь 2007 г. – октябрь 2009 г.), Руководящие указания «Оценка рисков и от-
мывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне» (фев-
раль 2013 г.); отчеты «Конкретные факторы риска, связанные с легализацией 
(отмывание) доходов от коррупции (2012 г.), «Виртуальные валюты – ключе-
вые определения и риски в сфере ПОД/ФТ» (2013 г.), «Риск незаконного ис-
пользования некоммерческих организаций в террористических целях» (2014 г.).  
Процесс управления рисками при борьбе с ОД/ФТ определен в Руководстве 

ФАТФ (июнь 2007 г.) и представлен на рис. 1. 
 

                                                 
1 Официальный сайт ФАТФ. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru. 
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Рис. 1. Процесс управления рисками при борьбе с  
отмыванием денег и финансированием терроризма 

 
По определению ФАФТ риск-ориентированный подход в области ПОД/ФТ – 

деятельность страны, компетентных органов и финансовых учреждений по вы-
явлению, оценке и осознанию рисков ОД/ФТ, которым они подвержены, а так-
же принятие мер по ПОД/ФТ, соразмерных таким рискам, для их эффективного 
снижения1. 
Последние пять лет отмечены расширением нормативной и методической ба-

зы для применения риск-ориентированного подхода (РОП) в области ПОД/ФТ.  
В 2012 году ФАТФ существенно обновила Рекомендации с целью укрепле-

ния глобальных мер безопасности и дополнительной защиты целостности фи-
нансовой системы. Выпущены Руководства по применению РОП для банков-
ского сектора (октябрь 2014 г.), «Виртуальные валюты» (июнь 2015 г.), «Эф-
фективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществ-
ляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранитель-
ных органов» (октябрь 2015 г.), «Услуги по переводу денежных средств и цен-
ностей» (февраль 2016 г.).  
В 2013 году ФАТФ утверждает Методологию оценки систем ПОТ/ФТ, в ос-

нове которой два взаимодополняющих компонента – техническое соответствие 
и эффективность. Для оценки устойчивости системы ПОД/ФТ в Методологию 
включены одиннадцать показателей непосредственных результатов и примеры 
источников информации для их оценки. Особое внимание в Методологии уде-
ляется качественной характеристике системы, которую предлагается дополнять 
статистическими и количественными показателями. 
Отметим, что ключевое место в системе национальных оценок рисков отво-

дится «качественной статистике в сфере ПОД/ФТ», как инструмента, позво-
                                                 
1 Руководство ФАТФ: Применение риск-ориентированного подхода для банковского секто-
ра: Официальный сайт ФАТФ. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru.  
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ляющего более точно измерять угрозы и распределять соответствующим обра-
зом ресурсы и совершенствовать управление. 
Для наиболее эффективного использования национальных статистических 

данных в области ПОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода в октяб-
ре 2016 г. разработано Руководство ФАТФ «Данные и статистика в сфере 
ПОД/ФТ», подготовка которого началась еще в июне 2014 г.1 Отметим, что в 
самостоятельные части аналитического раздела документа вынесены такие во-
просы, как «оценка согласованности предоставленных данных», связывание 
количественных и качественных данных», «проверка данных и статистики во 
взаимосвязи» (раздел III части B, C и D, соответственно). Введено понятие «на-
ционального режима» ПОД/ФТ, оценка которого начинается с осознания рис-
ков и ситуации в стране, природы и масштабов рисков ОД/ФТ и др.  
Практическое значение имеют приводимые в Руководстве примеры комби-

нации количественных и качественных данных, как элементы национальной 
оценки рисков ОД/ФТ страны. Например, для риска ОД/ФТ: количество и тип 
преступлений, связанных с получением преступных доходов в стране; террори-
стические группировки, действующие или занимающиеся сбором средств в 
стране; наличие трансграничных потоков преступных или нелегальных акти-
вов».  
В заключение отметим, что самыми высокими рисками противоправной дея-

тельности, связанной с ОД/ФТ, характеризуются кредитные организации. Так, 
по данным Росфинмониторинга в 2015 году были отозваны лицензии 93 кре-
дитных организаций, в 34 выявлены нарушения ФЗ №115-ФЗ2 и в 47 - теневые 
финансовые схемы. 
Для повышения эффективности управления рисками в сфере ПОД/ФТ в 2016 

году был пересмотрен порядок взаимодействия Росфинмониторинга с Банком 
России, ФНС, Пробирной палатой России и Роскомнадзором. Механизмы реа-
гирования на возникающие риски с основными партнерами в системе надзора в 
сфере ПОД/ФТ закреплены в обновленных редакциях соглашений. 

 
М.Ю. Зеленков 

 
Современный терроризм – угроза общественной  

безопасности Российской Федерации 
 
Аннотация. В статье раскрываются базовые причины и черты терроризма, 

как угрозы общественной безопасности Российской Федерации, приводятся от-
личительные признаки терроризма XXI века. 

                                                 
1 Руководство ФАТФ: Данные и статистика в сфере противодействия отмывания доходов и 
финансирования терроризма: Официальный сайт ФАТФ.  
URL: http://www.eurasiangroup.org/ru. 
2 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». URL: 
http://www.consultant.ru. 
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ность, причины и признаки терроризма, преступное деяние, современный тер-
роризм. 

 
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или 

партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через 
систематическое использование насилия, жестокости, запугивание общества. В 
2016 г. в мире произошло около 7500 террористических актов, при этом на Си-
рию и Ирак приходится 45% от всех терактов в мире (3350 из 7497). Количест-
во нападений боевиков в Украине увеличилось в четыре раза в годовом исчис-
лении до 4,449. Интенсификация мятежей в Йемене и Турции привела к увели-
чению регистрируемого числа террористических атак на 76 и 110% соответст-
венно. На самую известную и запрещенную во многих странах мира террори-
стическую организацию ИГИЛ приходится почти 18% всех зарегистрирован-
ных террористических атак по всему миру и 39% всех невоенных террористи-
ческих атак со смертельным исходом. Больше всего терактов произошло в ок-
тябре 2016 г., в среднем 86 террористических атак в день.1 
На VIII Международном конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с преступниками (Гавана, 1990 г.) коренными причинами терро-
ризма были названы: бедность, безработица, неграмотность, нехватка дос-
тупного жилья, несовершенство системы образования и подготовки кадров, 
отсутствие жизненных перспектив, отчуждение и маргинализация населения, 
обострение социального неравенства, ослабление семейных и социальных свя-
зей, недостатки воспитания, негативные последствия миграции, разрушение 
культурной самобытности, нехватка объектов культурно-бытового назначе-
ния, распространение средствами массовой информации идей и взглядов, ве-
дущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости.  
Применительно к Российской Федерации этот перечень можно дополнить 

следующими причинами: заметное снижение жизненного уровня россиян в со-
четании с беспрецедентно возросшей социальной дифференциацией, которые 
вызывают к жизни такие социально-психологические факторы, как злоба, за-
висть, ненависть, ностальгия по прошлому времени и т.п.; экономический и 
энергетический кризис, рост цен, инфляция; кризисное положение ряда соци-
альных и профессиональных групп, особенно имеющих боевой опыт и лиц, 
имеющих опыт работы со взрывными устройствами и взрывчатыми вещества-
ми; проблемы бродяжничества, психологической и профессиональной деграда-
ции и дезориентации личности в условиях рыночной экономики и т.п.; широкое 
распространение среди населения и доступность оружия, военной подготовки 
и специфических военных умонастроений, связанных как с участием значи-
тельной части военных в реальных боевых событиях, так и с вынужденным 

                                                 
1 Global Terrorism Rose 25% in 2016. Электронный ресурс. URL: 
http://www.securitymagazine.com/articles/87759-global-terrorism-rose-25-in-2016 (дата обраще-
ния: 23.05.2017). 
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перепрофилированием многих работников спецслужб, нередко оказывающихся 
в криминальных структурах и др. 
С правовой точки зрения терроризм имеет следующие отличительные черты, 

позволяющие отнести его к преступному деянию. 
Во-первых, он порождает высокую угрозу личности, обществу и государству, 

возникающую в результате совершения террористических актов. При этом 
умыслом террориста является уничтожение лиц, которые захватываются в ка-
честве заложников, находятся вблизи мест взрывов и т.п.  
Во-вторых, использует публичный характер исполнения террористических 

актов. Другие преступления обычно совершаются без претензии на огласку и 
при информировании лишь тех лиц, в функционале которых имеется заинтере-
сованность в получении этой информации. Терроризма же без широкой огла-
ски, без открытого взятия на себя ответственности за совершенный террори-
стический акт, без предъявления требований не существует. Сегодня в мире 
действует 274 различные террористические группы, однако за 75% погибших 
от терактов ответственны ИГИЛ, Боко Хаарам, Аль-Каида и Талибан1. 
В-третьих, целями террористических акций являются: желание посеять 

страх среди мирного населения; выражение протеста против политики пра-
вительства; вымогательство; нанесение экономического ущерба государству 
или частным лицам; проведение террористических актов против своих сопер-
ников в борьбе за политическое влияние. В последнее время, отметил Председа-
тель Следственного комитета Российской Федерации генерал юстиции Россий-
ской Федерации А.И. Бастрыкин: «…основной целью экстремистов и террори-
стов становится реализация далеко идущих политических задач. Прежде всего, 
дестабилизация государственной власти и разрушение государственных инсти-
тутов»2. 
Возможными целями терроризма могут быть: физическое устранение поли-

тических оппонентов; устрашение гражданского населения; «акции возмез-
дия»; дестабилизация деятельности государственной власти; осложнение 
межнациональных и межконфессиональных отношений, разжигание межна-
циональной розни; намеренное провоцирование военного конфликта; изменение 
политического строя. При этом формируется угроза не на уровне индивиду-
ального или узкогруппового сознания, а на уровне массового сознания, которая 
представляет собой объективно сложившийся социально-психологический фак-
тор, воздействующий на сознание других лиц и вынуждающий их к каким-либо 
действиям в интересах террористов или принятию их условий. Каждый теракт 
наносит различные виды ударов, имеющих определенные объекты: психология 
обывателя, который перестает чувствовать себя защищенным и впадает в па-
нику; авторитет власти, которая в глазах своих граждан оказалась бессиль-
                                                 
1 Global Terrorism Index 2016: Developed countries suffer dramatic rise in terrorism-related 
deaths. Электронный ресурс. URL: http://www.independent.co.uk/news/world/politics/global-
terrorism-index-2016-developed-countries-suffer-dramatic-rise-deaths-a7419396.html (дата обра-
щения: 30.05.2017). 
2 Бастрыкин: террористы стремятся к разрушению государств. Электронный ресурс. URL: 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2882389 (дата обращения: 30.05.2017). 
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ной; государство, которое запуталось в многолетнем локальном конфликте и 
жертвует жизнями своих граждан, но не готово признать свои ошибки и найти 
другой способ решения конфликта. 
В-четвертых, при совершении террористического акта общественно опасное 

насилие применяется в отношении одних лиц или имущества, а психологиче-
ское воздействие в целях склонения к определенному поведению оказывается 
на других лиц, т.е. насилие здесь влияет на принятие решения потерпевшим не 
непосредственно, а опосредованно – через выработку (хотя и вынужденно) во-
левого решения самим потерпевшим лицом (физическим или юридическим, 
или группой лиц) вследствие созданной обстановки страха и выраженных на 
этом фоне стремлений террористов.  
В отличие от терроризма XX века современный терроризм характеризуется 

резко возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем управления и 
организации, наличием значительных финансовых средств и богатых спонсо-
ров. Согласно исследованиям ряда российских ученых и данных зарубежных 
исследовательских центров, совокупный бюджет в сфере террора составляет 
ежегодно от 5 до 20 млрд долл. Одновременно происходит и увеличение расхо-
дов в мире на антитеррористическую деятельность. Главная отличительная чер-
та терроризма XXI века – это размывание границ между международным и на-
циональным терроризмом. Сегодня расширяются связи террористических орга-
низаций с наркобизнесом, картелями по торговле людьми и незаконной торгов-
лей оружием и энергетическими ресурсами (нефть, газ). Особенно заметна ди-
намика роста числа террористов в современном мире. Если в 60–70 гг. ХХ в. во 
всем мире численность членов различных экстремистских организаций состав-
ляла, по разным оценкам, около 2000 чел., то в 90-е годы ХХ в. эта цифра воз-
росла до 50 тыс. чел, а на сегодняшний день достигла более 150 тыс. чел.1  
К сожалению, приходится отмечать, что сегодня террористические акты ста-

ли тщательнее готовиться, резко возросла дисциплина внутри террористиче-
ских организаций, различные террористические группировки тесно сотрудни-
чают между собой, координируют свои действия. В итоге 90% терактов дости-
гают своих целей. 
В 2016 г. в Отчете по индексу глобального терроризма первые места в рей-

тинге с наибольшей опасностью терроризма заняли Ирак, Афганистан, Ниге-
рия, Пакистан и Сирия. Они дали 72% всех жертв терроризма. Общее количест-
во жертв, погибших от рук террористов составило 29 376 чел. Опасность терро-
ризма за последний год значительно выросла в таких странах как Франция, 
Турция, Саудовская Аравия, Кувейт, Тунис и Бурунди. В первые 15 стран по 
опасности террористических атак входят (в порядке убывания) также Йемен, 
Сомали, Индия, Египет, Ливия, Украина, Филиппины, Камерун, Турция, Таи-
ланд. Украина, находясь на 11 месте, является сейчас наиболее опасной с точки 

                                                 
1 Выступление начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
на тему: «Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в современных усло-
виях». Электронный ресурс. URL: http://mil.ru/pubart.htm?id=12016246@cmsArticle (дата об-
ращения: 23.05.2017). 
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зрения терроризма страной на территории СНГ. Россия в индексе терроризма –
на 30-м месте, сразу следом за Францией.1 
Несмотря на различные толкования понятия «терроризм», можно сформули-

ровать обобщенные признаки, позволяющие охарактеризовать этот феномен: 
применение насилия и устрашения, а также специальных мер по «рекламе» 

разрушительных последствий террористических актов (публичные заявления 
о своей причастности к совершенному акту, привлечение отдельных представи-
телей СМИ для освещения требований и действий террористов, героизация ли-
деров терроризма и т.д.), что достигается использованием особо острых его 
форм, способов и методов; 
направленность на достижение политических целей, на ослабление полити-

ческих противников, укрепление собственных политических позиций, как ре-
зультат повышенная общественная опасность, связанная с созданием не-
посредственной угрозы для жизни и свободы людей и готовностью террористов 
использовать любые формы, методы и средства для достижения своих целей; 
нелегитимность терроризма как социального явления, противоречие его 

сущности, целей, задач, содержания основным принципам права и обществен-
ной морали; 
использование конспирации как необходимого условия существования терро-

ристических структур и результативности их действий; 
опосредованный способ достижения, планируемого конечного политического 

результата через совершение посягательств на жизнь и здоровье людей. 
Таким образом, характерными особенностями современного терроризма яв-

ляются: мощные структуры с соответствующим их масштабам техническим 
и технологическим оснащением; высоко структурированный и организованный 
характер деятельности; серьезный фактор инициирования и формирования 
очагов военной опасности и милитаризации кризисной ситуации в ряде регио-
нов мира. 
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Прекурсоры в криминальном наркобизнесе, 

экстремистской и террористической деятельности 
 
Аннотация. В статье рассматривается связь экстремистской и террористиче-

ской деятельности с наркобизнесом, в целом, и незаконным оборотом прекур-
соров наркотиков, взрывчатых веществ и взрывных устройств1, в частности. 
Обосновывается целесообразность, а также основания теоретических и практи-
ческих исследований, направленных на синхронизацию правовых, организаци-
онных и криминалистических подходов в противодействии этим видам крими-
нальной активности и парировании угроз национальной безопасности. 
Ключевые слова: наркотики, взрывчатка, прекурсоры, незаконный оборот, 

обеспечительная деятельность, экстремизм и терроризм, национальная безо-
пасность. 

 
В современном мире организация экстремистской и террористической дея-

тельности уже приобрела формы огосударствления по таким признакам как на-
личие определенной территории, людские ресурсы, управленческий аппарат, 
международные политические амбиции, а также финансово-экономическая и 
военизированная структуры, которые обеспечивают «жизнеспособность» любо-
го государства. В данном случае все эти признаки являются криминальными a 
priori. 
Деятельность террористов и экстремистов перестала носить локальный ха-

рактер и теперь является предметом обсуждения не только «узких» специали-

                                                 
1 Здесь и далее по тексту понятие «наркотики» включает наркотические средства и психо-
тропные вещества; взрывчатые вещества и взрывные устройства обозначаются общим поня-
тием «взрывчатка»; под «прекурсорами» наркотиков и взрывчатки понимаются химические 
вещества, из которых они изготавливаются. 
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стов. Составляя особую повестку на международной и внутригосударственной 
политической арене, эта проблема непосредственным образом затрагивает 
жизнь любого человека, практически «проникает» в каждый дом, а потому не 
может оставить безразличной к ней всю здравомыслящую часть мирового со-
общества, – она требует поиска решений, адекватных современным цивилиза-
ционным вызовам. 
Экстремизм и терроризм сопряжены с коррупцией, преступлениями в сфере 

экономики и военно-промышленного комплекса, незаконным оборотом ору-
жия, похищением и торговлей людьми, незаконной миграцией. В то же время 
одной из основ его существования, охватывающей организационную и ресурс-
ную стороны, является криминальный наркобизнес. 
В частности, в абсолютном большинстве случаев вербовка и подготовка фи-

зических лиц к совершению преступлений экстремистской и террористической 
направленности вплоть до стадии непосредственного исполнения, совершается 
с применением наркотиков, под воздействием которых изменяется сознание че-
ловека. На «оружейные» свойства наркотиков, влекущих массовую гибель лю-
дей на конкретной территории вследствие их потребления, также обращается 
внимание криминалистов1. Одновременно незаконный оборот наркотиков и по-
лученные от него доходы – это базовый элемент финансово-экономической 
структуры экстремистских и террористических организаций. 
В этой связи представляется целесообразным продолжить комплексную про-

работку правовых, организационных и криминалистических аспектов противо-
действия незаконному наркобизнесу, экстремистской и террористической дея-
тельности. 
На наш взгляд, «фундаментальное» направление таких теоретических и прак-

тических исследований формируют следующие факторы.  
«Вещественный» фактор заключается в том, что экстремизм и терроризм, 

кроме наркотиков, использует взрывчатые, ядовитые, токсичные, радиоактив-
ные и прочие опасные вещества.  
Примером его практического применения могут служить разработки специ-

альной криминалистической техники, приборов со схожими принципами функ-
ционирования для обнаружения любых из указанных подконтрольных веществ 
на основе экспресс-анализа химического состава воздушной либо иной среды. 
Также обнаружение следов наркотиков и взрывчатки, использованных при 

совершении террористического акта (ст. 205 УК РФ), содействии террористи-
ческой деятельности (ст. 205.1 УК РФ) непосредственно влияет на организацию 
расследования этих преступлений, в том числе на необходимость установления 
их взаимосвязи с незаконным изготовлением и оборотом оружия (ст. ст. 222 и 
223 УК РФ), наркотиков (ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ). 

«Сырьевой» фактор влияет на фактическую возможность получения и введе-
ния в незаконный оборот как наркотиков, так и взрывчатки. В практике право-

                                                 
1 Владимиров В.Ю., Карпов Я.С. Криминалистическое обеспечение в системе организации 
расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Вест-
ник Московского университета МВД России. 2015. № 10. С. 18–19. 
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охранительных органов и спецслужб при ликвидации подпольных лабораторий, 
террористических ячеек, которые изготавливают либо производят наркотики и 
взрывчатку зачастую обнаруживаются вещества, из которых либо посредством 
которых они создаются. Надлежащим образом организованное расследование 
незаконного изготовления или производства взрывчатки (ст. 223 УК РФ) и нар-
котиков (ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ) предполагает установление источника про-
исхождения веществ, задействованных в этих процессах. 
Фактор «двойного назначения» большинства веществ, из которых изготавли-

ваются наркотики и взрывчатка, вызывает основные сложности, связанные с 
криминализацией и расследованием их незаконного оборота. С одной стороны, 
многие из них легально используются в промышленности и быту, научной и 
учебной деятельности, а с другой – эксплуатируются незаконным наркобизне-
сом, экстремистскими и террористическими организациями в условиях неопре-
деленности общества относительно потенциальных рисков, обусловленных 
оборотом конкретных химических веществ и мер контроля за ними1. 
Необходимо отметить, что в международном законодательстве понятие пре-

курсоров наркотиков (от англ. precursor – предшественник, предтеча) существу-
ет уже почти 30 лет. Особое внимание к ним правоохранительных, контроли-
рующих и надзорных органов инициировала специальная конвенция ООН2 в 
1988 году. Позднее вещества, подлежащие контролю на территории России в 
качестве прекурсоров наркотиков, были внесены в специальный перечень3, ко-
торый сейчас весьма активно изменяется и дополняется. Он составляет уже до 
70 наименований веществ с различными мерами4 контроля в соответствии со 
списками и таблицами, указанными в перечне. При этом относительно устой-
чивая и многоуровневая система мер по контролю за оборотом прекурсоров 
наркотиков, а также криминализации их незаконного оборота сформировалась 
в нашей стране лишь 4 года назад5. 
В то же время криминалистическую деятельность в этой сфере еще сложно 

оценить удовлетворительно. 

                                                 
1 См. подробно: Карпов Я.С. Криминалистические аспекты противодействия незаконному 
обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ // Эксперт-криминалист. 
2014. № 2. С. 22–24. 
2 Конвенции от 20.12.1988 (по состоянию на 26.05.2017) «О противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ». В настоящее время к конвенции 
присоединились почти все государства в мире. 
3 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации». 
4 В основе применения к прекурсорам дифференцированных мер контроля лежит фактор их 
двойного назначения. См. подробно: Федоров А.В. О необходимости дифференциации мер 
контроля за оборотом отдельных видов прекурсоров // Наркоконтроль. 2007. № 2. С. 7–13; 
Юхман М.А. Правовые меры предупреждения незаконного оборота прекурсоров наркотиче-
ских средств и психотропных веществ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
5 См. подробно: Карпов Я.С. Об уголовно-правовой политике России в отношении прекурсо-
ров наркотических средств и психотропных веществ // Научные труды. Российская академия 
юридических наук. 2013. Вып. 13: в 2 т. Т.2. С. 641–654. 
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Так, придерживаясь тезиса о целесообразности рассмотрения прекурсоров в 
качестве сырьевой базы наркобизнеса во взаимосвязи с вовлеченными в их 
оборот лицами, в данном виде преступной деятельности мы выделяем следую-
щие уровни: 1) утечка, то есть вывод прекурсоров из законных каналов оборота 
в незаконные вследствие нарушения правил их оборота, повлекших утрату ве-
ществ (ст. 228.2 УК РФ); 2) перемещение их по незаконным (ст. ст. 228.3 и 228.4 
УК РФ), в том числе контрабандным (ст. 229.1 УК РФ) каналам вплоть до нар-
колабораторий (притонов); 3) непосредственное использование прекурсоров в 
процессе незаконного изготовления (ст. 228 УК РФ) и производства (ст. 228.1 
УК РФ) наркотиков. 
На сегодняшний день все прекурсоры наркотиков могут являться предметом 

только преступлений, предусмотренных ст. 228.2 УК РФ1. В других преступле-
ниях (ст. ст. 228.3, 228.4, 229.1 УК РФ) таковыми являются вещества, включен-
ные в список I и таблицу I списка IV.  
Одновременно все перечисленные преступления могут быть связаны с неза-

конным изготовлением (ст. 228 УК РФ) и производством (ст. 228.1 УК РФ) нар-
котиков. При этом любые прекурсоры, выбывая из законных каналов оборота 
вследствие совершения преступления (ст. 228.2 УК РФ) и являясь его предме-
том, перемещаются во времени, в пространстве и по кругу лиц. В течение этого 
процесса многие из утраченных прекурсоров, которые включены в список I и 
таблицу I списка IV, становятся предметом новых преступлений (ст. ст. 228.3, 
228.4, УК РФ), пока не окажутся в нарколаборатории (притоне), в том числе за 
рубежом (ст. 229.1 УК РФ). Таким образом, между указанными преступления-
ми наблюдается пространственно-временной и субъектный разрыв, а прекурсо-
ры как единственный связывающий их элемент образуют «плавающий» пред-
мет посягательства2. Важно отметить, что в преступлениях о незаконном изго-
товлении (ст. 228 УК РФ) и производстве (ст. 228.1 УК РФ) наркотиков все 
прекурсоры фигурируют только в качестве средства их совершения. Но даже 
при нахождении прекурсоров в нарколаборатории (притоне) их уголовно-
правовой статус как предметов преступлений, предусмотренных ст. ст. 228.2, 
228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ, сохраняется. 

                                                 
1 Автор поддерживает взгляды на необходимость криминализации контрабанды прекурсоров 
таблиц II и III списка IV. См.: Жбанков В.А., Табаков А.В. Криминалистическая характери-
стика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсо-
ров, совершаемой членами организованных преступных формирований. М., 2014. С. 106. 
2 См. подробно: Карпов Я.С. О методике расследования незаконного оборота прекурсоров, 
наркотических средств и психотропных веществ // Вестник Московского университета. Се-
рия 11. Право. 2014. № 4. С. 94-97. 
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Рис. 1. Структура незаконного оборота прекурсоров 
наркотиков и направления его расследования1 

 
С учетом изложенных особенностей прекурсоры наркотиков, с одной сторо-

ны, часто и необоснованно исключаются из орбиты расследования, а с другой, 
наоборот, – преждевременно в нее вовлекаются. 
В частности, при расследовании деятельности нарколаборатории (притона), 

источники используемых в них прекурсоров, их трафик практически не уста-
навливаются, а многие преступления, предусмотренные ст.ст. 228.2, 228.3, 
228.4, 229.1 УК РФ, не выявляются и не расследуются. Как правило, операто-
рам нарколабораторий лишь дополнительно вменяется незаконное хранение 
прекурсоров (ст. 228.3 УК РФ). При выявлении промежуточных этапов реаль-
ного трафика прекурсоров, оперативный контроль за ними не всегда доводится 
даже до ситуации, когда их можно правомерно изъять из оборота. В результате 
уголовные дела возбуждаются, когда еще не имеется достаточных данных, со-
вершается ли с использованием прекурсоров конкретное преступление, и могут 
ли эти вещества быть средством либо предметом преступления. 
Например, в марте 2013 г. таможенными органами возбуждено уголовное де-

ло в отношении гражданина В. по факту контрабанды с территории Украины 
прекурсора 1-фенил-2-нитропропен массой 3715 гр., выявленному в результате 
проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий. «Контролируемая 
поставка» прекурсора, который В тайно перевозил в потолочном люке туалета 
                                                 
1 На рисунке перемещение прекурсоров во времени, в пространстве и по кругу лиц обозначе-
но символом «→», границы пространства, в том числе виртуального, отмечены линией «- - - 
-», а направления расследования, диаметрально противоположного расследованию незакон-
ного оборота наркотиков, – знаком « ». 



98 
 

железнодорожного вагона пассажирского поезда, проводилась таможенными 
органами от пункта пересечения поездом государственной границы до его при-
бытия на вокзал г. Москвы. В ходе расследования уголовного дела по ходатай-
ству таможенных органов в отношении В. избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, а дело передано в территориальное подразделение орга-
нов наркоконтроля. Впоследствии В. предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ1. 
Принятыми ФСКН России мерами в порядке ведомственного контроля дан-

ное уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием события преступ-
ления, поскольку прекурсор 1-фенил-2-нитропропен на тот период времени не 
являлся запрещенным к обороту в России веществом (список I), к нему не при-
менялись особые меры контроля (таблица I списка IV) и он мог быть предметом 
преступления не о контрабанде прекурсоров (ст. 229.1 УК РФ), а только об их 
утрате вследствие нарушений правил оборота (ст. 228.2 УК РФ). Таким обра-
зом, затраченные временные, материальные и людские ресурсы в итоге ни к 
чему не привели. При этом с учетом характера деятельности продолжение опе-
ративного контроля за движением данного вещества на территории России од-
нозначно завершилось бы выявлением подпольной нарколаборатории. 
Показанная выше на рисунке 1 структура незаконного оборота прекурсоров 

наркотиков и рассмотренный пример являются характерными для типичного 
механизма незаконного оборота прекурсоров взрывчатки, «работающего» на 
базе тех же факторов. 
Вместе с тем, проведенный нами предварительный анализ основных между-

народных конвенций по борьбе с терроризмом и российского законодательства 
показал, что понятие прекурсоров взрывчатых веществ и взрывных устройств в 
настоящее время отсутствует, схожие меры контроля за оборотом веществ, ко-
торые могли бы быть отнесены к прекурсорам взрывчатки2, и механизм крими-
нализации их незаконного оборота концептуально не выражены. 
По нашему мнению, вещественный, сырьевой и фактор двойного назначения 

прекурсоров наркотиков, разработанные нормы материального права и практи-
ка противодействия незаконному обороту веществ, используемых наркобизне-
сом, могут быть приняты за основу аналогичных исследований в борьбе с экс-
тремизмом и терроризмом. 
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1 Уголовное дело от 28.03.2013 № 72/83, поступившее 14.05.2013 в Следственный департа-
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2 Андреев К.К. Взрыв и взрывчатые вещества. М., 1956. С. 58–80. 
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Опыт противодействия терроризму в США 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные проблемы про-

тиводействия террористической деятельности на основе изучения опыта дея-
тельности органов государственной безопасности в США. Анализируются спе-
циальные методы работы, подходы и позиции в отношении противодействия 
террористической деятельности. Проводится сравнительный анализ роли и 
влияния различных экстремистских, радикальных и террористических органи-
заций на личность террориста, систему его ценностей и возможности самореа-
лизации. Большое внимание в статье уделено информационно-пропагандисткой 
деятельности с населением по вопросу нейтрализации негативных настроений в 
отношении мусульманской части общества. Изучены методы специальных ор-
ганов по противодействию финансирования террористических организаций 
различного рода финансовыми институтами. Затрагиваются вопросы соотно-
шения прав и свобод человека и рисков их ограничения по причине террори-
стической угрозы для общества. Ведется рассмотрение регулирования деятель-
ности СМИ на предмет освещения отдельных случаев проявления экстремизма. 
Особое внимание уделяется роли и значению интернета, поскольку большинст-
во террористических организаций ведут активную работу через его каналы 
(вербовка наемников, обмен информацией, финансовые операции на подстав-
ные счета). 
Ключевые слова: терроризм, беженцы, гражданские права, финансы, риски, 

исламисты, ЦРУ, ФБР, «Патриот акт», террористический акт 
 
Одним из наиболее успешных аспектов противодействия внутреннему тер-

роризму в США является социализация проблемы. Основная цель терроризма – 
устрашение общества, попытка через страх повлиять на государственную поли-
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тику. После теракта в Париже все европейское сообщество фактически охвати-
ла паника, спустя полгода ЕС все еще не готов к серьезным организационно-
правовым реформам, направленным против терроризма, не решена проблема с 
беженцами, нет санкций против государств-пособников. События 11 сентября 
фактически сплотили американскую нацию, что позволило расширить полно-
мочия и бюджет спецслужб, ограничить гражданские права, сделать прозрач-
ным финансовый сектор, в корне пересмотреть миграционную политику. 
Именно информационная политика позволила минимизировать негативные со-
циально-психологические последствия и нейтрализовать в обществе неприязнь 
к мусульманам. 
В США большое значение придается разъяснительной и пропагандистской 

работе, разоблачающей истинные цели и намерения исламских экстремистов, 
несостоятельность их теоретических подходов, противоречащих реалиям со-
временного мира и коренным интересам исламских стран. 
Для реализации этой задачи серьезные усилия прилагаются со стороны ряда 

научных центров и институтов, в частности, Центра исследований биологиче-
ской защиты университета им. Дж. Хопкинса и Института стратегических ис-
следований по проблемам терроризма в Сан-Антонио (штат Техас). С этой же 
целью регулярно проводятся специальные слушания в Конгрессе США с при-
влечением экспертов ЦРУ, а также видных исламских ученых и авторитетов. 
Публикация материалов в СМИ по поводу террористических угроз приобрела в 
США характер хорошо организованной кампании. Суммы, затраченные в США 
на информирование общества о террористических угрозах в период 2001–2009 
гг., сопоставимы с бюджетом на сферу культуры и искусства.  
Информационно-пропагандистская деятельность США осуществляется не 

только во внутреннем информационном поле, но и во многих мусульманских 
странах. Ее актуальность предопределяется возросшей информационной актив-
ностью радикальных исламистов. Экстремисты все активнее берут на вооруже-
ние современные медиаресурсы (сеть Интернет, телевидение, газеты, журналы, 
частные радиостанции и т. д.). 
Экстремистско-террористические организации, как правило, опираются на 

искаженное толкование религиозных законов, норм и правил, используют в 
вербовочной работе и привлечении на свою сторону молодежи идеологию, ос-
нованную на собственных богословско-правовых доктринах, противоречащих 
традиционным религиозным исламским нормам и мусульманским законам.  
Из доклада эксперта ЦРУ на слушанье по бюджету в Конгрессе США за 2004 

г.: «Отсутствие должного уровня разъяснительно-просветительской деятельно-
сти по правильному толкованию религиозных догматов и теорий, вскрытию и 
публичной критике ошибочных взглядов идеологов от экстремизма, нечисто-
плотности и подтасовки ими аргументов, как и упущения, допускаемые про-
тивниками этих взглядов в нападках на проповедников исламского экстремиз-
ма, создают благоприятную почву для деятельности такого рода организаций и 
группировок как на территории США, так и за ее пределами. Пропагандистская 
активность террористических организаций и группировок, а также их стремле-
ние посеять среди населения страх и тем самым сломить волю к сопротивле-



101 
 

нию, вызывают необходимость оказания этим силам эффективного информа-
ционного противодействия». 
Такого рода работа в некоторых исламских государствах, например, в Алжи-

ре и Египте, стала важной составной частью концепции национальной безопас-
ности в области антитеррористической борьбы. По состоянию на 2007 г. доля 
участия американских компаний в медиа сфере Египта составляла около 20 %, 
при этом США охотно субсидировали подобные проекты.  
Опыт борьбы с распространением влияния исламского фундаментализма 

свидетельствует о необходимости комплексного подхода к решению проблемы, 
которая имеет социальные, политические, экономические, культурно-
исторические и религиозно-этнические корни, что невозможно без активного 
информационного воздействия. 
Несмотря на резкое осуждение террористических актов мировой обществен-

ностью, к сожалению, приходится признать, что в молодежной среде западных 
стран (Англия, США) растет симпатия к движениям радикального исламизма. 
Российская Федерация, увы, не исключение. Молодежь видит в радикальном 
исламизме вызов буржуазному обществу. Случаи вербовки в радикальные тер-
рористические организации молодых людей из благополучных семей уже не 
новость ни для США, ни для России. 
Во многом виной тому недостаточная информационная работа, незнание но-

вейшей истории. Во всех случаях прихода к власти исламские радикалы убили 
намного больше людей мусульманской веры, чем не мусульманской.  
Положительный опыт информационной работы привел к тому, что сегодня 

правительство, прежде чем проводить очередные инициативы в рамках нацио-
нальной безопасности, берет на себя обязательство проинформировать населе-
ние о степени террористической угрозы, прогнозах развития и необходимых 
мерах противодействия. 
В частности, особый отдел ФБР по борьбе с терроризмом еще в 2003 г. под-

готовил и представил на своем сайте материал, посвященный минимальным не-
обходимым мерам предосторожности. Гражданам предлагается ознакомиться с 
информаций о местах повышенной опасности, о рекомендуемых действиях в 
случае обнаружения сомнительных пакетов и свертков на улицах, в транспорте 
и других публичных местах. Среди предлагаемой информации есть сведения 
относительно официальной оценки уровня террористической угрозы в конкрет-
ный момент, а также своеобразный «инструктаж» для тех, кто планирует загра-
ничные поездки в «опасные» зоны. Данный раздел ежегодно обновляется, а от-
дельные его положения вошли в обязательную программу начальных классов 
школ. 
Ориентация граждан в пространстве антитеррористической работы является 

одним из направлений деятельности Международной ассоциации руководите-
лей антитеррористических ведомств (The International Counter-Terrorism Officers 
Association), действующей в США. Ассоциация, созданная после событий 11 
сентября 2001 г., состоит из сотрудников правоохранительных органов, пожар-
ной и военной служб, службы экстренного реагирования и других специалистов 
в сфере безопасности. Ассоциация придерживается следующей позиции: граж-
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данское общество должно быть напрямую вовлечено в борьбу с терроризмом, 
только тогда можно будет говорить о проведении действительно общенацио-
нальной контртеррористической работы; однако для этого необходимо, чтобы в 
обществе было сформировано единое понимание самой сути международного 
терроризма, масштаба угрозы и характера проводимых государством мер по 
борьбе с этим явлением. 
С этой целью Ассоциация ведет работу по созданию специфической системы 

антитеррористического образования школьников, в рамках которого подрас-
тающее поколение усваивает правила поведения в экстремальной ситуации, а 
также учится отличать действительную угрозу от мнимой (препятствие разжи-
ганию исламофобии). Такая воспитательно-идеологическая работа воспринима-
ется как весьма сложная, однако необходимая, поскольку без нее нельзя гово-
рить о кооперации усилий гражданского общества и органов госбезопасности. 
Власти Соединенных Штатов убеждены, что вовлечение граждан в борьбу с 
терроризмом повышает эффективность проводимых государственными служ-
бами операций. И надо сказать, что такие меры доказали свою эффективность: 
в течение первого же года осуществления программы была приостановлена 
деятельность множества организаций и частных лиц, подозреваемых в помощи 
террористам. 
Кроме того, свои проекты и программы в этой связи предлагают неправи-

тельственные организации широкого профиля, занимающиеся целым спектром 
проблем публичной политики – такие как, например, Институт мировой поли-
тики США (World policy institute). Институт выступил с инициативой разработ-
ки комплекса мер, которые должны осуществляться как со стороны правитель-
ства, так и со стороны граждан. Информационно-разведывательная деятель-
ность, по мнению разработчиков проекта, может и должна стать сферой совме-
стной компетенции двух этих субъектов антитеррористической борьбы. При 
этом ведомственные структуры берут на себя контроль над закрытой информа-
цией, а задачи граждан заключаются в: 

- проявлении повышенной бдительности; 
- демонстрации активной гражданской позиции; 
- готовности сотрудничать с правоохранительными органами, сообщать им о 

подозрительных фактах. 
По инициативе Государственного департамента Соединенных Штатов было 

принято решение использовать профессиональные знания сотрудников в облас-
ти антитеррористической работы и направить их на подготовку специальной 
программы, рассчитанной как на работников правоохранительных органов, так 
и на рядовых граждан. Главной целью «Антитеррористической программы 
Госдепартамента США» является содействие в обеспечении безопасности гра-
ждан страны как в ежедневном режиме (внутри государства), так и во время за-
рубежных туристических и деловых поездок. Программа носит не только ин-
формационно-обучающий характер, но и содержит в себе элемент пропаганды, 
направленной на налаживание контактов с иностранными должностными ли-
цами для достижения единого понимания серьезнейшей угрозы и желательно-
сти проведения совместной борьбы с терроризмом. По этой программе к 2015 г. 
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прошли обучение уже более 20 тыс. сотрудников из более чем ста стран, а по 
адаптивной программе около 30 тыс. граждан США из числа «добровольных 
помощников». 
Глобальная террористическая угроза провоцирует внесение в повестку для 

важного вопроса – поиск баланса между гражданскими свободами и рамками 
дозволенного в борьбе с экстремизмом. Широкомасштабная «война с терро-
ризмом» сегодня позволяет задерживать людей, подозреваемых в сговоре с тер-
рористами, и содержать их под стражей длительный срок, нарушая права, пре-
дусмотренные Женевской конвенцией. Этот вопрос инициировал широкие об-
щественные дебаты. 
Одним из результатов проводимой в Соединенных Штатах широкомасштаб-

ной просветительской работы следует считать лучшее понимание американской 
общественностью сути террористической угрозы и осознание необходимости 
содействия государственным структурам в борьбе с терроризмом всеми дос-
тупными рядовым гражданам средствами. Одной из «пассивных» форм такого 
содействия может считаться осознание необходимости некоторых «крайних» 
мер, на которые в экстренных условиях вынуждены идти власти. 
Иллюстрацией служит принятый после событий 11 сентября 2001 г. Конгрес-

сом США так называемый «Патриотический акт» – Федеральный закон, преду-
сматривающий возможность ограничения ряда прав и свобод граждан в целях 
проведения превентивных мер по борьбе с терроризмом. Законом предусмотре-
но, в частности, расширение полномочий спецслужб по прослушиванию и за-
писи телефонных переговоров, контролю электронной почты, доступу к бан-
ковским счетам, увеличению срока задержания подозреваемых в террористиче-
ской деятельности иностранных граждан без предъявления обвинения и др. 
В ходе разработки этого закона основной упор делался на необходимость со-

блюдения баланса между разумным и необходимым ограничением демократии 
с одной стороны, и сохранением ее базовых ценностей – с другой. В результате 
данный закон получил поддержку не только среди конгрессменов, но и среди 
простых американцев. Вместе с этим сложилось и четкое понимание, что рас-
ширение прав спецслужб потребует усиления гражданского контроля над сило-
выми структурами в целях недопущения злоупотреблений с их стороны. 
Активная гражданская позиция в США позволила успешно реализовать не 

только инициативы правительства, на сегодняшний день в США на постоянной 
основе действует более 30 независимых общественных организаций по проти-
водействию терроризму. Рассмотрим несколько наиболее успешных примеров. 

INTRAC (International NGO Training and Research Center) – Международный 
неправительственный центр исследований и подготовки кадров, занимающийся 
поддержкой неправительственных организаций и институтов гражданского 
общества по всему миру в сфере изучения вопросов политики. Центр стремится 
укрепить роль гражданского общества в политике посредством проведения ис-
следований и анализа его потенциала общественно-политических отношений. 
В качестве одной из ключевых сфер интеграции сил центр предлагает анти-

террористическую работу. По задумке центра граждан необходимо не только 
просвещать, но и активно привлекать к разработке антитеррористических мер. 
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Активная гражданская позиция подразумевает не только содействие властям в 
форме молчаливого согласия с действиями, но и конкретную помощь в так на-
зываемой «войне с террором». 
Центр выступает с идеей создания в США (а затем содействия в распростра-

нении и в других странах) «Организации гражданского контроля». К выводам о 
необходимости такой структуры центр пришел после проведения обзорного ис-
следования, которое выявило расхождение между «политикой сдерживания 
терроризма» и практикой ущемления прав и свобод граждан под эгидой проти-
водействия экстремизму. Гражданское общество в такой ситуации должно реа-
лизовывать свою функцию как гарант демократического строя. Оно должно 
взять на себя защиту прав человека от узурпирующей силы государства, по-
скольку репрессивные и антидемократические злоупотребления властей Со-
единенных Штатов в ходе борьбы с терроризмом ставят некоторые обществен-
ные организации в условия (частичное ограничение свободы слова и организа-
ции), при которых невозможно полноценно вести работу. 
Еще одним примером активизации общественной позиции можно считать 

успешную работу такой общественной организации как «Независимая зона». 
Это одна из благотворительных организаций, являющихся площадкой для со-
трудничества и кооперирования усилий множества американских неправитель-
ственных фондов, программ и организаций. «Независимая зона» нацелена на 
содействие установления мира и порядка во всех странах. Ее эксперты считают, 
что для полноценной и эффективной жизнедеятельности всех государственных 
институтов необходимо воспитание активных граждан, желающих совместны-
ми усилиями строить открытое, справедливое и здоровое общество. С таких по-
зиций организация смотрит и на возможность содействия граждан в антитерро-
ристической работе государства. 
В 2004 г. «Независимая зона» выпустила справочник «Руководство по борьбе 

с терроризмом: меры и средства», чтобы помочь некоммерческим организациям 
и фондам ознакомиться с новыми требованиями, предъявляемыми властями 
США к их деятельности в целях предотвращения неумышленного пособниче-
ства террористам. Этот справочник представляет собой разъяснения ключевых 
положений федерального антитеррористического законодательства, а также со-
держит списки лиц и организаций, финансовые сделки с которыми могут ока-
заться рискованными с точки зрения пособничества терроризму. Эта информа-
ция стала, как показало время, востребована не только среди общественных ор-
ганизаций, но и среди коммерческих фирм и даже частных лиц. Помимо обще-
го информирования «Независимая зона» оказывает безвозмездные консульта-
ции гражданам и организациям по широкому спектру законодательства, огра-
ниченного «Патриотическим актом». 
Одним из основных механизмов донесения идей антитеррористической 

борьбы до широкой общественности на Западе являются средства массовой 
информации, которые уделяют особое внимание содержанию сообщений, по-
священных террористической и антитеррористической тематике. 
СМИ могли бы стать действенным средством борьбы с терроризмом в со-

временных условиях, но сложность заключается в том, что они, с одной сторо-
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ны, своими действиями усиливают страх и панику среди населения, с другой – 
лишь при грамотном подходе могут выступать средством профилактики терак-
тов. 
Именно поэтому начиная с 2001 г. практикуется введение ограничений на ос-

вещение отдельных аспектов проявления экстремизма. При этом о существова-
нии широкого спектра директив и запретов относительно публикации новост-
ной информации говорить не приходится в силу того, что свобода слова и печа-
ти является неотъемлемым атрибутом США. Однако имеются и достаточно же-
сткие ограничения, закрепленные законодательно. 
Так, Федеральный закон «Об управлении в области информационной безо-

пасности» (Federal Information Security Management Act) запрещает распростра-
нение противогосударственных идей, к которым относятся в том числе и не-
проверенные данные о террористических актах, угрозе национальной безопас-
ности, искажение официальной позиции властей относительно происходящих 
преступлений против общественности. 
Системам контртеррористической борьбы, созданным в Соединенных Шта-

тах, свойственно экстренное реагирование на сведения о готовящихся или уже 
произошедших террористических актах. В связи с этим, как правило, офици-
альная позиция компетентных органов попадает в СМИ достаточно быстро, и 
на основе этих официальных материалов затем строится содержание новостных 
сообщений. Таким образом, путем обеспечения оперативной работы ответст-
венных ведомств (полиции, спецслужб и т. д.) государство пытается решить 
проблему возможной дезинформации общества неофициальными источниками, 
избегая применения жестких цензурных методов. 
Однако проблемные сферы все же остаются. Одной из них является интер-

нет, позволяющий «непроверенным источникам» опережать власти в вопросах 
заполнения информационного вакуума. При этом жесткие методы, практикуе-
мые, например, в Саудовской Аравии, Китае, на Кубе, где интернет представ-
лен в ограниченном сегменте и подвергается цензуре, по объективным причи-
нам не стали и не смогут стать элементами системы информационной безопас-
ности США. 
Терроризм, по своей сути, является методом ведения психологической вой-

ны, цель которой – разрушение основ общества путем демонстрации слабости 
властей и, как следствие, разрушение сотрудничества между ними и граждан-
ским обществом. 

 
А.И. Клименко  

 
Приоритет правовых ценностей и принципов в идеологической  

сфере общества как условие формирования  
антиэкстремистской социальной среды 

 
Аннотация. Путем анализа условий ценностной идентификации делается вы-

вод о том, что в современных условиях ценности определенной культуры (рели-
гиозные, моральные и квазирелигиозные), хотя и обладают значительным моби-
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лизационным потенциалом, не могут являться основой интеграции современного 
политически организованного общества в силу его поликультурного состава и аб-
солютного характера этих ценностей. В статье обосновывается значение правовых 
– конвенционных ценностей и принципов (требований, определяющих поведение 
человека, абстрактно ориентирующих его поведение на правовые ценности). Пра-
вовые ценности являются конвенционными и относительными, они культурно ин-
дифферентны. Ориентация на ценности конвенционального плана является усло-
вием формирования неприятия экстремистских установок ввиду того, что любая 
экстремистская идеология основана на абсолютных ценностях (разумеется, при 
этом не каждая идеология, обращающаяся к абсолютным ценностям, является 
экстремистской). 
Ключевые слова: правовые ценности, конвенциональные ценности, общест-

венный договор, правовые принципы, правовая идеология, идеологическая 
сфера общества, борьба с экстремизмом, антиэкстремистская социальная среда, 
противодействие терроризму, правовое воспитание.  

 
Сегодня многие государства сталкиваются с таким важным явлением как ми-

грация населения, и это серьезный вызов не только экономического плана. Мы 
помним, что в древние времена переселение народов становилось причиной 
краха крупнейших государств и даже такой могущественной державы как Рим-
ская империя. Миграция несет в себе не только опасность экономического 
свойства, но и проблему культурной интеграции, а в современном мире процес-
сы миграции, благодаря техническому развитию, проходят весьма интенсивно. 
Сегодня в современных государствах сформировалось понимание того, что в 

условиях ставшего реальностью «мультикультурализма» политическое обще-
житие возможно строить только на тех ценностях и принципах, которые не 
принадлежат органично к определенной «естественной» культуре, а скорее вы-
ступают результатом конвенции или консенсуса то есть на правовых ценностях 
и принципах (в отличие от представителей исторической школы права1, полага-
ем, что право – надкультурный феномен, а правовая культура – своего рода 
синтетическая метакультура, зависящая от содержания социальной конвенции 
конкретного общества). Этим правовые ценности отличаются от моральных, 
религиозных и т.д. Являясь своего рода результатом «общественного догово-
ра», правовые ценности относительны (не абсолютны), и здесь уместно их 
сравнение сопоставление и иерархия ценностей (См. работы Е.Б. Пашуканиса и 
В.П. Малахова)2. Эти ценности не «ваши» и не «наши», они, скорее, освящены 
не связью с культурой, а пониманием необходимости «политического общежи-
тия», основанного на «общественном договоре»3 как ценности самой по себе. 

                                                 
1 Немецкая историческая школа права. Челябинск, 2010.  
2 См. также об относительном характере правовых ценностей: Клименко А.И. Правовая 
идеология современного политически организованного общества. М., 2017. 
3 Ролз Дж. Теория справедливости / пер. с англ. науч. ред. и предисл. В.В. Целищева. М., 
2010. 
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Проблема заключается в том, что эти правовые ценности, выраженные в пра-
ве или подразумеваемые правом, на которых базируется как правовая, так и по-
литическая система современного общества, в силу своей культурной индиф-
ферентности сами по себе зачастую не очевидны, и их внедрение в идеологиче-
скую сферу общества1, а тем более их закрепление как приоритетных, является 
идеологической задачей (задачей идеологического воздействия), которую при-
звана решать современная правовая идеология. Причем эта идеология работает 
не на уровне групп, а на уровне всего общества (гражданского общества) и го-
сударства (правового государства)2. 
При этом следует обратить внимание на то, что именно приоритет правовых 

ценностей конвенциональных по своей природе в сознании людей способствует 
дерадикализации общественного сознания. Таким образом, можно с уверенно-
стью утверждать, что идеология, основанная на конвенциональных ценностях – 
это принципиально антиэкстремистская идеология. Именно на формирование 
такой правовой идеологии, ее поддержание в современных политически орга-
низованных обществах должны быть направлены наши усилия. 
Однако мы видим, что зачастую работа с населением связана с культивиро-

ванием абсолютных ценностей. Даже проблема правового воспитания подается 
сегодня в таком ракурсе, что оно рассматривается как то, что так или иначе не-
отделимо от морального воспитания, ориентированного на абсолютные, а не 
конвенциональные ценности. Полагаем, здесь существует серьезная проблема 
непонимания современных идеологических процессов. Это непонимание за-
ключается в том, что в современном обществе сложно достичь успеха культи-
вируя «наши» ценности и отвергая ценности культурно «чуждые» нам. Это, в 
принципе, возможно, но требует колоссального дорогостоящего идеологиче-
ского аппарата; кроме того идеология, основанная на абсолютных ценностях, 
не поддается постепенному изменению и имеет свой «срок жизни», который в 
условиях интенсификации информационного обмена в современном обществе 
становится все короче. Кроме этого ориентация на такого рода ценности ради-
кализирует общественное сознание.  
Следует подчеркнуть, что все радикальные экстремистские идеологии – это 

идеологии религиозного и квази-религиозного плана, они ориентируются на аб-
солютные ценности. Поскольку эти ценности абсолютные, и именно вокруг них 
«вертится» вся социальная действительность, носители вышеназванных идео-
логических представлений готовы прибегать к любым средствам для продви-
жения этих ценностей. Одним из таких средств является терроризм. Для экс-

                                                 
1 Понятие идеологической сферы или «идеосферы» общества заимствовано из работ А.А. 
Зиновьева. См.: Зиновьев А.А. Логическая социология: избранные сочинения. М., 2008. С. 
532; Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. СПб., 2004. С. 223-224. 
2 См. об этом: Автономов А.С., Гриб В.В., Клименко А.И. и др. Гражданское общество: учеб-
ник / под общ. ред. В.П. Малахова, А.С. Автономова, В.В. Гриба. М., 2016; Клименко А.И. 
Роль правовой идеологии современного государства в противодействии экстремистским 
идейным течениям и формировании гражданского общества // Общественная палата и ее 
роль в формировании гражданского общества: Международная научно-практическая конфе-
ренция (Москва, 16.11.2005). М., 2006. С. 197–201. 
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тремиста даже значение жизни людей меркнет перед теми ценностями, на кото-
рые он ориентирован. 
Сломать эту логику можно только через обеспечение приоритета правовых 

ценностей и принципов в идеологической сфере общества. А обеспечить этот 
приоритет возможно следующим образом.  
Во-первых, необходимо сформировать понимание базовых правовых конвен-

циональных ценностей; поскольку они культурно не очевидны, то должны быть 
отражены в базовых правовых документах (конституциях).  
Во-вторых, необходимо создать условия для того, чтобы эти ценности вы-

ступали основой публичной оценки любого социального действия (в том числе 
и прежде всего со стороны государства).  
В-третьих, важно, чтобы в обществе существовала четкая система правовых 

принципов. Принципы здесь выступают как требования абстрактного плана, 
ориентирующие поведение человека (людей) на определенную правовую (кон-
венциональную) ценность1. Принципом выступает «… такой стандарт, который 
следует соблюдать не потому, что он способствует изменению или сохранению 
некоторой экономической, политической или социальной ситуации, а потому, 
что он выражает некоторые моральные требования, будь то требования спра-
ведливости, честности и т.д.»2, то есть именно такой стандарт, который связы-
вает поведение человека с ценностью (в отличие от Р. Дворкина, полагаем, что 
именно с правовой ценностью, хотя и нельзя отрицать связь правовых и мо-
ральных ценностей). Необходимо, чтобы эти принципы были внутренне четко 
осознаваемыми. Это обеспечивается соответствующей направленностью пуб-
личного правового дискурса, пропагандой правовых знаний, которые не могут 
быть ценностно нейтральными. 
Часто за правовой идеологией, не основанной на «ярких» абсолютных ценно-

стях, не признается статус идеологии, однако это неверно, а верно то, что она 
часто не осознается как идеология и в какой-то степени претендует на статус 
мета-идеологии – идеологии идеологий. То, что сразу обнаруживает свою 
идеологическую природу, так это религиозные и квазирелигиозные идеологии, 
обладающие колоссальным мобилизационным потенциалом. Однако такого ро-
да идеологии в условиях нормально функционирующего государства – «кораб-
ля плывущего в спокойном море» не эффективны и в значительной степени 
дисфункциональны, они становятся востребованными в условиях экзистенци-
альных вызовов обществу и государству («корабля плывущего в шторм»), в ус-
ловиях, когда само существование государства ставится под вопрос (войны, 
сильное международное давление и т.д.). 

 
                                                 
1 См. о принципах права: Скурко Е.В. Принципы права: монография. М., 2008; Байтин М.И. 
Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005. 
С. 148–166; Бержель Ж.Л. Общая теория права / под общ. ред. В.И. Даниленко / пер. с фр. 
М., 2000. С. 157–193; Dworkin R.M. A Matter of Principle. Harvard, 1987; The Philosophy of Law 
// edited by R.M. Dworkin. Oxford, 1977; Dworkin R. Law’s Empire. Oxford, 1998; Ronald Dworkin: 
Contemporary philosophy in focus. Edited by Arthur Ripstein. Cambridge, 2007.  
2 Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. С. 45. 
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Аннотация. В работе рассматриваются возможности оперативно-разыскной 

профилактики раскрытия подготовки и совершения преступлений экстремист-
ской и террористической направленности. Особое внимание уделено использо-
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Современный процесс глобализации и новейшие информационно-
технические технологии наделили экстремистов, террористов возможностью 
действовать в планетарном масштабе. Сегодня на основе идеологии, единых 
целей и средств, создается глобальная сеть террористических ячеек, что приво-
дит к интернационализации экстремизма и террористической угрозы. 
Экстремизм исследователи рассматривают в широком и специальном юри-

дическом смыслах1, в последнем – как приверженность к крайним взглядам, 
мерам (обычно, в политике). Терроризм определяется как физическое насилие, 
вплоть до физического уничтожения, убийства по отношению к политическим 
противникам2.  
Согласно доктринальным дефинициям экстремизма, можно выделить не-

сколько определений: деятельность общественных, политических и религиоз-
ных объединений по планированию, подготовке, финансированию либо иному 
содействию, в том числе предоставления финансовых средств, недвижимости, 
учебной, полиграфической продукции, иных материально-технических средств 
или иного участия в действиях, направленных на установление единственной 
идеологии, на возбуждение социальной, имущественной, расовой, националь-
ной или религиозной розни, унижение национального достоинства, изменение 
основ конституционного строя и подрыв безопасности Российской Федерации3. 
Экстремизм рассматривают как: социально негативное явление; комплекс уста-
новок; специфическую идеологию возбуждения ненависти, вражды, унижения 
достоинства человека, национальности, отношения к религии.  
В отечественной литературе выделяют три основных формы экстремизма: 

политический, национальный и религиозный. Наибольшую тревогу сегодня 
создает религиозный экстремизм, пропагандируемый почти 150 неправительст-
венными организациями.  
Терроризм как разновидность экстремизма склонны рассматривать ряд ис-

следователей4, хотя эти утверждения не бесспорны. Проблема – в нерешенно-
сти соотношения категорий экстремизма и терроризма в законодательстве5. Все 
еще идет спор теоретиков о том, что «терроризм – это крайняя форма экстре-
мизма» или «экстремизм выступает в качестве подчиненного терроризму поня-
тия», или является феноменом, оправдывающим терроризм6. Экстремистская 
деятельность, участие в конфликте на территории различных государств, пре-

                                                 
1 Политология: энциклопедический словарь. М., 1993. С. 400–401. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2005. 
3 Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом: уголовно-правовой и криминалистический аспек-
ты: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. С. 8. 
4 Авдеев Ю.К. Современный экстремизм: понятие, структура, связь с терроризмом // Экстре-
мизм и другие криминальные явления. М., 2008. С.14. 
5 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2005) «О противодействии экс-
тремистской деятельности»; Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 (ред. от 07.12.2016) «О 
мерах по противодействию терроризму». 
6 Сальников В.В. Взаимодействие органов местного самоуправления и антитеррористических 
комиссий в деле борьбы с экстремизмом и терроризмом // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2002. № 3. С. 21. 
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ступления, совершаемые на религиозной или межнациональной основе, приоб-
рели характеристику международной преступности. Преступления, совершае-
мые в условиях межнациональных или религиозных конфликтов, способны 
привести к значительному росту тяжких преступлений, в том числе на террито-
рии России. В этой связи на передний план борьбы с экстремизмом и террориз-
мом выходит добывание и исследование первичной информации, содержащей 
признаки, позволяющие распознать преступную деятельность, угрожающую 
личности, обществу, государству, раннее выявление (распознавание) замысла и 
формирования группы для принятия мер упреждающего пресечения неправо-
мерных действий.  
При этом огромное количество трудностей в борьбе за информацию, кото-

рую оперативные работники, дознаватели, следователи, прокуроры, эксперты 
ведут с преступниками и их единомышленниками, может быть преодолено раз-
личными способами. Большое значение в этой связи имеет применение метода 
криминалистического распознавания. 
Понятие «распознавание» как метод практического познания получил наи-

большее распространение при развитии кибернетики и компьютерных техноло-
гий. В настоящее время еще не сложилась четкая, непротиворечивая, всеобъем-
лющая система теоретического знания в области криминалистического распо-
знавания. Этим объясняется и отсутствие должного объема содержательных, 
отвечающих современным практическим потребностям методик решения акту-
альных оперативно-разыскных, следственных и иных распознавательных задач, 
в первую очередь в ситуациях, характеризующихся информационной неопреде-
ленностью1. 
По мнению профессоров В.А. Образцова и В.Д. Кормы, метод криминали-

стического распознавания отличается от обычных, широко известных и распро-
страненных в различных сферах жизнедеятельности человека методов познания 
(таких, например, как наблюдение, измерение, опрос, эксперимент) тем, что он 
представляет собой систему интегративного характера, органично соединяю-
щую в себе обширный комплекс методов различной природы и различных 
уровней общности (общие, отраслевые, специальные), и ориентирует оператив-
ных работников, дознавателей, следователей, прокуроров, руководителей след-
ственных подразделений, судебных экспертов и других сведущих лиц на воз-
можность проникновения в сущность скрытых, в тайну ненаблюдаемых собы-
тий, процессов, предметов и других объектов на основе сравнения, сопоставле-
ния фактических данных о них с информацией, содержащейся в типовых ин-
формационных моделях нормативно-правового, научного, опытного и иного 
характера, вовлекаемых в сферу уголовно-процессуального познания и доказы-
вания2. 
Главной и определяющей задачей следователя (оперативно-разыскного ра-

ботника) является установление (распознавание) криминального события (его 

                                                 
1 Корма В.Д., Образцов В.А. Криминалистическое распознавание: теория, метод, модели тех-
нологий. М., 2014. С. 9-10. 
2 Указ.соч. С. 8, 14. 
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подготовки) путем решения распознавательных задач. При этом исследуется не 
только материальная следовая обстановка, но и следы идеального характера; 
субъект поисково-познавательной деятельности работает со всеми носителями 
криминалистически значимой информации, видами такой информации, в том 
числе и оперативно-разыскной1. 
Распознавание преступных намерений является одной из целей и необходи-

мым условием осуществления оперативно-разыскной профилактики, являю-
щейся в настоящее время основным методом и средством выполнения задачи 
по борьбе с экстремизмом. 
Оперативно-разыскная профилактика – это организационно-тактическая 

форма ОРД подразделений ОВД, отражающая в своём становлении и развитии 
требования уголовной политики о приоритетном значении предупредительно-
профилактических мер в структуре борьбы с преступностью 
Сущность оперативно-разыскной профилактики понимается как юридиче-

ское воздействие в форме преимущественно негласного надзора за неправомер-
ными действиями лица либо группы лиц, осуществляемое путём сбора и анали-
за оперативно значимой информации, с целью недопущения с их стороны об-
щественно опасных деяний2. 
Общественные отношения, складывающиеся в сфере профилактики, регули-

руются рядом законов. Так, УК РФ предупреждение преступлений предопреде-
ляет одной из главных задач (ч. 1 ст. 2). Задачи по профилактике преступлений 
экстремистской направленности заложены и в Федеральном законе «О поли-
ции»3.  
Сущность оперативно-разыскного предупреждения или пресечения, по мне-

нию некоторых авторов, состоит именно в раннем распознании преступного 
намерения и оказании реального воздействия на обстановку и лиц (на уровнях 
личности, группы, сообщества) в целях недопущения планируемого преступле-
ния или правонарушения4. 
К системе методов профилактики относят методы общего и индивидуально-

профилактического характера.  
Обе группы методов могут носить гласный и негласный характер, совер-

шаться различными государственными и общественными организациями в пре-
делах их компетенции. В то же время субъектами индивидуальной профилак-
тики преимущественно выступают правоохранительные органы или подразде-
ления спецслужб. При этом широко используют различные оперативно-
разыскные мероприятия – опрос, осмотр, оперативный эксперимент, сбор об-

                                                 
1 Миронова Е.А. К вопросу о формировании концепции и совершенствовании основных по-
нятий криминалистического распознавания // Проблемы криминалистического распознава-
ния: мат-лы науч.-практ. конф. Иркутск-Москва, 1999. С. 23–26. 
2 Теория оперативно-разыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, В.С. Ов-
чинский, Г.К. Синилов. М., 2012.  
3 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. 03.07.2016, с изм. 19.12.2016) «О полиции». 
4 Корнилов Г.А., Имаков Т.З. Оперативно-разыскная профилактика преступлений экстремист-
ской и террористической направленности: монография. М., 2015. С. 44. 
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разцов и их исследование, наблюдение, использование технических средств для 
снятия и фиксации информации. 
Отличают методы предупреждения и пресечения, состоящие из основных 

подгрупп: 
а) методы индивидуально-психологического воздействия на субъектов, яв-

ляющихся участниками экстремистской или террористической деятельности; 
б) методы силового воздействия на субъекты экстремистской или террори-

стической деятельности. Это – окружение, преследование, захват, подавление 
сопротивления, выявление и уничтожение баз, складов, схронов; 
в) особую группу методов предупреждения и пресечения образуют методы 

технического подавления деятельности противоправных структур (их средств 
связи, пропаганды, разведки и др.). 
Следовательно, изучать и применять знания о предметах, характеризующих 

их принадлежность к запрещенному сообществу, и применять упреждающие 
меры – одна из важнейших задач противодействия экстремизму и терроризму. 
Весьма важно при этом иметь информацию о лицах, прошедших специальную 
подготовку в лагерях террористов, получивших опыт боевых действий – для 
проведения индивидуальной профилактической работы и подбора кандидатов 
для внедрения в среду экстремистов и террористов. При этом большое значение 
для разработки и осуществления мер профилактики преступного поведения 
имеет и обобщенное представление о личности преступника1. 
Составы преступлений экстремистской направленности в УК РФ выделены 

относительно недавно, обобщенное представление о личности преступника это-
го плана не совпадает с характеристиками личности, относимой к представите-
лям общеуголовной преступности. 
В целях выявления экстремистского сообщества или предотвращения дейст-

вия террористической организации, необходимо изначально распознать: орга-
низационно-функциональное строение сообщества; содержание идеологии и 
программу действия; наличие руководящего центра и дислокацию подразделе-
ний; пути финансирования и материально-технического обеспечения; связи с 
криминальными структурами, места дислокации учебно-методических пунктов 
и лагерей; лиц, участвующих в вербовке и обучении боевиков; приметы, радио-
позывные, исламские имена, родственные и иные связи лиц, подготавливаемых 
к активным действиям. 
Современные информационные технологии позволяют локализовать обозна-

ченные структуры, сохранить анонимность террористических лидеров, прово-
дить ассиметричные действия, усложняющие работу по раскрытию преступле-
ний. Следовательно, правоохранительным органам надлежит бережно отно-
ситься к добытой информации, уметь ее сохранять, анализировать и использо-
вать. Для профилактики, предупреждения и пресечения преступлений экстре-
мистской и террористической направленности необходимо разрабатывать но-
вые методы и методики сбора и сохранения оперативно значимой информации, 

                                                 
1 Образцов В.А. Криминалистика: курс лекций. М., 1996. С. 36.  
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использовать в полной мере предоставленные законодательством возможно-
сти1. 
Оперативно-разыскная профилактика преступлений экстремистской и терро-

ристической направленности имеет свою специфику. Так, специалисты Анти-
террористического центра государств – участников СНГ выделяют три формы 
вербовки лиц на различных этапах вовлечения в террористическую деятель-
ность2: 

- использование современных психологических методов; 
- контактный способ вербовки; 
- использование современных информационных технологий. 
Обычный сценарий вербовки сложно распознать, даже находясь рядом с вер-

бовщиками. По пятницам мусульмане совершают «джума-намаз» и мечеть бы-
вает переполнена. Обученные агитаторы выбирают наиболее фанатичных мо-
лодых и физически крепких ребят и заводят с ними предварительную беседу. 
Своего рода «оперативный опрос» завершается предложением пройти курс 
обучения «истинному исламу». Молодой человек включается в группу из 5-8 
человек, с которыми проводятся отдельные беседы и занятия. Завершаются они 
легальным или нелегальным выездом в лагеря подготовки боевиков. Для этих 
целей создается сложная цепочка вербовки и переправки молодежи, часть из 
которой вернется на родину уже в качестве агитаторов или амиров, форми-
рующих свои группы. 
Чтобы раскрыть преступление экстремистской направленности либо предот-

вратить его оперативный сотрудник должен понимать, помимо идеологии, ос-
нову стратегических интересов вербовщиков, представлять характер деятельно-
сти завербованных на обслуживаемой территории. Одновременно необходимо 
документировать даже те действия руководителей группировки, которые внеш-
не не содержат криминальных признаков. 
В раскрытии и расследовании преступлений кроме оперативных работников 

участвуют следователь (дознаватель), технические и экспертные подразделе-
ния. Проведенные исследования показывают, что в процессе проверки первич-
ной информации, как и на различных стадиях разработки по делам оперативно-
го учета, оперативный сотрудник получает попутную информацию о подготов-
ке или совершении иных преступлений, причастности к ним разрабатываемых 
и вновь выявленных лиц. Отсутствие нормативного закрепления процедуры 
взятия на учет и доработки такой информации приводят к тому, что оператив-
ный работник отбрасывает ее, уделяя внимание сбору информации в отноше-
нии лиц, разрабатываемых, состоящих на оперативном учете или проходящих 
по конкретному уголовному делу. Если информация имеет отношение к рас-
следуемому эпизоду или получена оперативным путем, то проводить ее про-
                                                 
1 Корнилов Г.А., Имаков Т.З. Оперативно-разыскная профилактика преступлений экстремист-
ской и террористической направленности: монография. М., 2015. С. 19–20. 
2 Бондаренко А.Е., Гончарова Т.А., Егоров Д.А., Оганесян С.Э. Использование современных 
методов вовлечения лиц в террористическую деятельность (аналитический обзор). М., 2013. 
С. 85; Корнилов Г.А., Имаков Т.З. Радикализм в исламе и его влияние на экстремизм и терро-
ризм в России. М., 2014. С. 180. 
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верку будет лицо, реализующее оперативно-разыскное обеспечения расследо-
вания. Это же лицо обязано выделить и сохранить непригодную в расследова-
нии эпизода, но важную информацию стратегического характера для после-
дующего использования в интересах ОРД. Ранее мнение о необходимости на-
копления и систематизации результатов ОРД, безотносительно к решению те-
кущих задач, было изложено профессором Р.С. Белкиным1. 
Вполне допустимо, что в рамках одного дела невозможно отрабатывать всех 

проходящих по материалам и сообщениям лиц. Вместе с тем объективной не-
обходимостью является создание полноценной информационной базы, что по-
зволит не только использовать автоматизированные информационно-поисковые 
системы в целях ОРД, но и определять тенденции преступности, ее географию, 
причастность различных слоев населения, места концентрации преступного 
элемента и зарождения криминала. 
Оперативно-разыскная, разыскная или криминалистическая информация ста-

новится таковой в результате осуществления ОРД, процессуальных действий и 
криминалистических исследований. 
На наш взгляд, нецелесообразность публичного административного или уго-

ловного преследования может быть связана с опасностью расшифровки источ-
ника оперативной информации, участвовавшего в выявлении фактов и обстоя-
тельств, свидетельствующих о приготовлении к преступлению и воздействии 
на лиц в целях недопущения с их стороны преступлений. При отсутствии воз-
можности легализовать собранные доказательства, они могут быть реализованы 
другими методами: 

- гласными методами предупреждения (административные; задержание с по-
личным; процессуальное задержание; публичное разоблачение); 

- негласными методами (компрометация (с составлением плана, сценария и 
взаимодействия участников); дезинформация; отвлечение на ложный объект; 
удержание с помощью оперативных сил и средств от совершения криминаль-
ной деятельности (склонение к отказу от совершения преступления; разложе-
ние группы). 
Рассмотренное позволяет сделать выводы о том, что предупреждение и пре-

сечение преступлений (правонарушений) в результате ОРД может быть реали-
зовано с использованием уголовно-процессуальных или административных ос-
нований. Однако остается не решенной проблема реализации материалов, кото-
рые невозможно или нецелесообразно придавать огласке, принимая по ним 
процессуальное решение. 
В заключение хочется обратить внимание на то, что долгие годы в оператив-

но-разыскной деятельности акцент делался на добывании информации исклю-
чительно в целях судебного преследования преступника или группы преступ-
ников. В настоящее время приоритет отдается разработке разведывательной 
(интеллектуально осмысленной) информации, выходящей за рамки конкретно-
го преступления и выполняющей задачу формирования разведывательно-

                                                 
1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные тео-
рии. М., 1987. 
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информационных систем, которые можно использовать в профилактических 
целях. Подобного рода разведданные помогают определить объект для внедре-
ния и подобрать соответствующих исполнителей и оптимальные сроки работы1. 
Таким образом, неуклонный рост числа преступлений экстремистской и тер-

рористической направленности, создающий непосредственную угрозу челове-
ку, обществу и государству, обуславливает необходимость активнейшего раз-
вития средств и методов противодействия и борьбы с ними. В ряду ее важней-
ших инструментов – оперативно-разыскная деятельность, такая значимая часть 
как оперативно-разыскная профилактика, одной из целей и необходимым усло-
вием осуществления которой является распознавание преступных намерений.  
Большое значение в этой связи имеет применение метода криминалистиче-

ского распознавания, представляющего собой систему интегративного характе-
ра, включающую обширный комплекс методов различной природы и различ-
ных уровней общности, и ориентирующий субъектов поисково-познавательной 
деятельности на возможность проникновения в сущность скрытых событий, 
процессов, предметов и других объектов на основе сопоставления фактических 
данных о них с информацией типовых информационных моделей нормативно-
правового, научного, опытного и иного характера, вовлекаемых в сферу уго-
ловно-процессуального познания и доказывания. 
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С.М. Кочои 

 
Уголовно-правовая политика противодействия  

терроризму: недостатки и перспективы 
 
Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы государст-

венной политики противодействия терроризму. Отмечаются недостатки анти-
террористического законодательства и спорные его новеллы. Сформулированы 
предложения по его совершенствованию, учитывающие современные достиже-
ния науки и потребности.практики.  
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, терроризм, террористическая 

организация, террористический акт, террористическое сообщество, антитерро-
ристическое законодательство.  

 
В условиях превращения терроризма в глобальную угрозу для современной 

цивилизации особую актуальность приобретает разработка научно-
обоснованной и учитывающей потребности практики государственной полити-
ки противодействия терроризму. С этой целью предлагается (для обсуждения) 
ряд следующих мер.  

1. Стоит признать, что отдельные решения, принимаемые органами государ-
ственной власти, в области борьбы с терроризмом, являются запоздалыми. 
Подтверждением сказанного я считаю решение Верховного Суда РФ о призна-
нии террористической организации «Исламское государство» и запрете ее дея-
тельности на территории РФ. Оно было принято лишь 29 декабря 2014 г., то 
есть почти через полгода после захвата террористами части территории Сирии 
и Ирака и провозглашения на ней так называемого «халифата».  

2. Очевидно, что борьба с терроризмом предполагает также информирование 
общественности о преступлениях, совершаемых террористами против мирного 
населения. Это особенно важно с целью предупреждения вовлечения новых лиц 
в состав террористических организаций. Однако и в этом вопросе государст-
венные органы РФ, на мой взгляд, не всегда проявляют должной решительно-
сти и оперативности. Так, еще в июне 2016 г. специальная международная Ко-
миссия ООН по расследованию в Сирии опубликовала Доклад, в котором на 
основании собранных ею доказательств сделала вывод о наличии признаков 
преступления геноцида, совершенного исламскими террористами против этни-
ческих и религиозных меньшинств, в частности, езидов Ирака. Комиссия обра-
тилась к государствам мира признать и осудить геноцид езидов. Некоторые го-
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сударства и межгосударственные организации уже выполнили эту рекоменда-
цию. России среди них до сих пор нет1.  

3. Нуждается в модернизации Концепция противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации, утвержденная Президентом РФ 5 октября 2009 г. В ней 
практически нет ничего о главной террористической угрозе – «джихаде» про-
тив неверных. Очевидно, религиозная подоплека этой угрозы ставит ряд спе-
цифических задач перед органами, ведущими борьбу с терроризмом2.  

4. Критической оценки заслуживают отдельные решения законодателя, свя-
занные с УК РФ. В частности, нельзя считать правильным установление одина-
ковой ответственности за террористические акты, совершенные организован-
ной группой и группой лиц по предварительному сговору (ст. 205, ч. 2, п. «а»); 
вызывает сомнения выделение в отдельный состав пособничества в совершении 
террористических преступлений (ч. 3 ст. 205.1); дополнение УК РФ нормами о 
преступном сообществе (ст. 205.4) и преступной организации (ст. 205.5) еще 
больше запутало практику квалификации преступлений против общественной 
безопасности, совершенных различными криминальными объединениями; на-
зрела необходимость выделения в УК РФ самостоятельной главы, объединяю-
щей все антитеррористические нормы, и др.3  

5. Заслуживает поддержки законопроект об установлении уголовной ответст-
венности юридических лиц за преступления террористического характера4. Од-
нако это не означает, что сам законопроект совершенен, поэтому при его обсу-
ждении необходимо учитывать предложения, имеющиеся в науке по данному 
вопросу.  

6. Необходимы коррективы также в нормах КоАП РФ, предусматривающих 
ответственности за преступления, связанные с терроризмом. 

7. Статья 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» «Основ-
ные понятия» должна быть дополнена нормами, раскрывающими такие поня-
тия, как «террористическое сообщество» и «террористическая организация».  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О не-
которых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» должно разъяснять все, а не только некото-
рые спорные вопросы, возникающие в процессе квалификации террористиче-
ских преступлений и назначении наказания за их совершение. Кроме того, сле-
дует пересмотреть противоречивые разъяснения. Так, Пленум Верховного Суда 
РФ в указанном постановлении называет террористическое сообщество органи-

                                                 
1 См. об этом: Кочои С.М. «Исламское государство»: от терроризма к геноциду // Журнал 
российского права. 2014. № 12. С. 61–72.  
2 Кочои С.М. О противодействии религиозному терроризму // Всероссийский криминологи-
ческий журнал. 2015. № 2. С. 290–300.  
3 См. об этом: Кочои С.М. Общеевропейское законодательство о борьбе с терроризмом и 
перспективы реформирования УК РФ // Lex Russica. 2014. № 9. С. 1061–1069. 
4 Проект Федерального закона № 750443-6 «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответствен-
ности юридических лиц» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 23.03.2015) // 
СПС «КонсультантПлюс».  
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зованной группой. Помимо всего прочего, данное разъяснение стирает грань 
между самыми разными видами криминальных объединений (групп). По моему 
мнению, законодатель, предусматривая разные санкции за совершение терро-
ристических преступлений в составе таких объединений (организованной груп-
пы, террористического сообщества и террористической организации), исходит 
из того, что они не повторяют и не дублируют друг друга. Вот почему мне 
представляется, что анализируемое разъяснения может только запутать судеб-
ную практику.  
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Судебная практика противодействия экстремистской  
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Экстремизм сегодня представляет собой действия различных общественных 

объединений и групп граждан, которые в совокупности препятствуют безопас-
ному и стабильному развитию общества и государства, а в ряде случаев носят и 
ярко выраженный антигосударственный характер. В связи с этим все большее 
внимание уделяется выработке подходов и способов противодействия экстре-
мизму. Неслучайно деятельность экстремистских организаций и пропаганда 
идеологии экстремизма перечислены среды основных угроз государственной и 
общественной безопасности в Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации1. 
В настоящее время вокруг проблем экстремизма, его причин и природе, сло-

жилась широкая научная и практическая дискуссия. Отдельно рассматриваются 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1. Ст. 212. 
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политический, этнический, религиозный, социальный, молодежный и другие 
виды экстремизма. При этом универсальное и междисциплинарное понятие 
экстремизма и действий экстремистского характера отсутствует. Существенно 
различаются и их юридические определения. В данных обстоятельствах, на наш 
взгляд, для того чтобы считать те или иные действия экстремистскими, следует 
исходить из того, относятся ли они к идеологии экстремизма. 
Любая экстремистская деятельность является следствием экстремистской 

идеологии под которой понимается совокупность крайних идей, взглядов и на-
мерений, в основе которых лежит достижение политическими партиями, рели-
гиозными организациями, общественными группами и отдельными гражданами 
своих интересов в нарушение установленных законом прав и свобод граждан, 
насильственными и крайними методами, посягающими на общественный поря-
док и безопасность, предполагающих нетерпимость к оппонентам и подавление 
всякого плюрализма и свободного обмена взглядами1. 
Значительное внимание уделяется вопросам противодействия экстремист-

ским идеологиям в правовом пространстве2. При этом речь идет не только о 
правотворчестве. Важнейшей составляющей противодействия экстремизму яв-
ляется правоприменительная деятельность государственных, главным образом, 
правоохранительных органов. Итогом такой деятельности, как правило, являет-
ся привлечение виновных в совершении правонарушений экстремистской на-
правленности к юридической ответственности. В связи с этим с позиции право-
вой практики особый интерес представляет судебная практика по делам данной 
направленности.  
В научной литературе существует множество работ, посвященных судебной 

практике, содержащих различные ее определения3. Обобщая данные определе-
ния, под судебной практикой, предлагается понимать деятельность судов раз-
личных инстанций по рассмотрению правовых споров, а также совокупность 
принятых судами решений, их обобщении и толковании. Исходя из данного оп-
ределения, судебную практику можно рассматривать как разновидность право-
вой практики, что обуславливает ее значение в контексте легализации. 
Говоря о легализации судебной практики, необходимо иметь в виду следую-

щее. Как вид правовой практики такая практика может юридизироваться само-
стоятельно или опосредованно. Первый случай возможен в рамках правовых 

                                                 
1 Воронцов С.А. Понятие экстремизма и его сущностные признаки // Философия права. 2007. 
№ 4. С. 68. 
2 Клименко А.И. Правовая идеология современного политически организованного общества. 
М., 2017.  
3 См. напр.: Железнова Н.Д. Правопонимание и судебная практика: Теоретические проблемы 
взаимодействия: дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород. 2001; Соловьев В.Ю. Судебная 
практика в Российской правовой системе: дис. … канд. юрид. наук. М. 2003; Войтович Е.П. 
Судебная практика в механизме гражданско-правового регулирования: дис. … канд. юрид. 
наук. Томск 2006; Гук П.А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в пра-
вовой системе России: общетеоретический анализ: дис. … докт. юрид. наук. М. 2012; Колес-
ник И.В. Теоретическая модель правоприменительной технологии: дис. … докт. юрид. наук. 
Нижний Новгород. 2015. 
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систем, в которых в качестве самостоятельного источника права выступает су-
дебный прецедент (правовые системы англо-американской правовой семьи). Во 
втором случае накопленный судебной практикой правовой опыт и сконструи-
рованные ей модели правоприменения могут выступать в качестве предпосы-
лок или основы издаваемых государством нормативных правовых актов. 
В российской правовой системе, которую относят к романо-германской (кон-

тинентальной) правовой семье, судебный прецедент как источник права отсут-
ствует. Следовательно, не признается на официальном уровне в качестве ис-
точника права и судебная практика. Таким образом, судебная практика в рос-
сийской правовой системе может являться предметом легализации, но не ее 
формой. 
Обратимся теперь к судебной практике противодействия экстремистским 

идеологиям и правонарушениям экстремистской направленности. Фундамент 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности составляет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 
июня 2011 г. № 111. В указанном постановлении достаточно подробно расписа-
ны особенности квалификации деяний, имеющих признаки экстремистских, от-
граничение их от административных правонарушений и порядок действий су-
дов при вынесении решений. Учитывая, что правоприменительная деятельность 
российских правоохранительных органов поставила перед судами немало во-
просов, не так давно в данный документ Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 3 ноября 2016 г. № 41 были внесены изменения2. Судам было до-
полнительно разъяснены вопросы оценки финансирования экстремисткой дея-
тельности (ст. 283.3 УК РФ), размещения информации, подпадающей по дейст-
вие ст. 282 УК РФ, в сети «Интернет», совершения экстремистских действий с 
применением насилия, уточнены понятия «создание экстремистского сообще-
ства» и «участие в экстремистском сообществе» и порядок освобождения уго-
ловной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных стать-
ями 282.1 и 282.2 УК РФ. 
Административное производство по противодействию экстремизму основано 

на практике рассмотрения судами дел по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ. Статья 
20.29 добавлена в КоАП РФ только в 2007 году и с тех пор существует в неиз-
менном виде. Статья 20.3 претерпела более значительные изменения, начиная 
от названия, и касаясь содержания. Однако изменения в КоАП РФ обусловлены 
не столько судебной практикой, сколько эволюцией Федерального закона от 
25.06.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»3.  

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // БВС РФ. 2011. № 8 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3.11.2016 № 41 «О внесении изменений в 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террори-
стической направленности» и от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности» // БВС РФ. 2017. № 1.  
3 Федеральный закон от 25.06.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» (ред. от 23.11.2015) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
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Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы. 
Российская правовая система обладает значительной судебной практикой 

противодействия экстремистским идеологиям как на уровне решений судов по 
конкретным делам, так и на уровне разъяснений Верховного Суда РФ. Учиты-
вая специфику правовой системы Российской Федерации и характер рассмат-
риваемых правоотношений, судебная практика по противодействию экстреми-
стским идеологиями практически не легализуется, но играет заметную роль в 
работе судов и правоприменительной практике государственных органов, соз-
давая ориентиры для осуществления ими своей деятельности. В этом отноше-
нии судебная практика в своем роде гармонизирует законодательство и право-
применение. 
В связи с этим представляется, что судебная практика должна в большей сте-

пени учитываться и использоваться в качестве самостоятельной основы для 
подготовки соответствующих поправок в нормативные правовые акты по про-
тиводействию экстремизму. 
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Разжигание экстремизма и терроризма посредством  
информационно-коммуникативных технологий 

 
Аннотация. В современном мире экстремизм является одной из сложных, 

острых и актуальных проблем. Сегодня посредством использования информа-
ционно-коммуникативных технологий активизируется пропаганда идей нацио-
нального, религиозного и расового превосходства, идеология насилия. В статье 
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рассматриваются отдельные вопросы противодействия экстремизму и терро-
ризму, в том числе и уголовно-правовыми средствами. 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, Интернет, компьютерные техноло-

гии, пропаганда, преступления. 
 
В 90-х годах прошлого столетия значительную остроту приобрела проблема 

обеспечения стабильности и безопасности как на глобальном, региональном, 
так и национальном уровнях. Она сохраняется и до настоящего времени. 
Понятие безопасности одно из центральных в обществе, поскольку приори-

тетной целью любого государства является обеспечение национальной безо-
пасности. 
Изначально безопасность понималась как недопущение внешней агрессии, на 

современном же этапе она включает и вопросы, связанные с угрозой внутрен-
ней дестабилизации. 
Деятельность террористических и экстремистских организаций, радикальных 

общественных объединений и группировок, использующих националистиче-
скую и религиозно-экстремистскую идеологию, направленная на нарушение 
единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилиза-
цию внутриполитической и социальной ситуации в стране, разрушение тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей является одной из ос-
новных угроз национальной безопасности Российской Федерации1. 
Противодействие такой деятельности – важнейшее направление обеспечения 

государственной и общественной безопасности России. 
Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации как за-

креплено в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О 
противодействии экстремистской деятельности» осуществляется по следую-
щим направлениям: а) предупреждение (профилактика) терроризма и экстре-
мизма; б) борьба с экстремизмом и терроризмом; в) минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений экстремизма и терроризма. 
Несмотря на активное противостояние экстремизму и терроризму в России, 

число преступлений, связанных с этими видами деятельности, не снижается.  
Об этом свидетельствуют статистические данные как МВД РФ (см. таблицу 

1, составленную по данным ФКУ «Информационно-аналитический центр» 
МВД РФ), так и Генеральной прокуратуры РФ (см. таблицу 2, где приведены 
данные Управления правовой статистики Главного информационно-
аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ).  
Важнейшей современной особенностью деятельности экстремистских и тер-

рористических организаций является их активное использование виртуального 
пространства и современных информационно-коммуникативных технологий. 
Одной из причин роста преступлений, совершаемых по мотивам политиче-

ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды; либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ 
от 31.12.2015 № 6836 // СЗ РФ 2016. № 1 (Часть II). Ст. 212. 
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циальной группы; или в связи с идеологией насилия, связанной с устрашением 
населения и практики воздействия на решения органов власти и международ-
ных организаций, учеными и практиками выделяется экстремистская и терро-
ристическая пропаганда, распространяемая преимущественно в сети Интернет.  

 
Таблица 1. Терроризм и экстремизм в России, по данным МВД РФ 

 

Год 
 
 
 

Количество 
тяжких и осо-
бо тяжких 

преступлений 
 

Преступления террористического ха-
рактера 

Преступления экстремистского 
характера 

зареги-
стри-

рованных 
 

% от 
тяжких 
и особо 
тяжких

раскры-
тых 

 
 

 
% рас-
крытых

 
 

зареги-
стри-
рован- 
ных 

 

% от 
тяжких 
и особо 
тяжких 

рас-
кры-
тых 

 
 

% рас-
кры-тых

 
 

2003 1 080 151 8 664 0,80 1 193 13,8 157 0,015 122 77,7 
2004 936 804 9 523 1,02 1 689 17,7 130 0,014 103 79,2 
2005 1 076 988 5 438 0,50 1 439 26,5 152 0,014 133 87,5 
2006 1 074 501 1 781 0,17 1 068 60,0 263 0,024 169 64,3 
2007 961 133 759 0,08 661 87,1 356 0,037 217 61,0 
2008 851 392 642 0,08 550 85,7 460 0,054 430 93,5 
2009 796 224 654 0,08 530 81,0 548 0,069 484 88,3 
2010 684 347 581 0,08 410 70,6 656 0,096 632 96,3 
2011 607 507 622 0,10 428 68,8 622 0,102 503 80,9 
2012 569 804 637 0,11 478 75,0 696 0,122 611 87,8 
2013 537 664 661 0,12 454 68,7 896 0,167 743 82,9 
2014 531 388 1 128 0,21 579 51,3 1 034 0,195 879 85,0 
2015 519 655 1 538 0,30 575 37,4 1 329 0,256 1 125 84,7 
2016 457 759 2 227 0,49 735 33,0 1450 0,317 1207 83,2 

 
Таблица 2. Терроризм и экстремизм в России, по данным Генеральной прокуратуры РФ 

 

Год 
 
 

Преступления террористического  
характера 

Преступления экстремистского харак-
тера 

Количество зарегистриро-
ванных преступлений 

 

Предвари- 
тельно  

расследованных
 

Количество зарегистри-
рованных преступлений 

 

Предвари- 
тельно рассле-

дован- 
ных 

 
2011* 231 - 209 - 
2012* 301 - 304 - 
2013 661 454 896 743 
2014 1127 579 1024 874 
2015 1538 575 1329 1125 
2016 2227 735 1450 1207 
* — сумма числа прекращенных дел и дел, доведенных до суда1 

                                                 
1 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://regnum.ru/news. 
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Сегодня Интернет можно охарактеризовать как один из современных инст-
рументов разжигания этнической розни и совершения на ее основе преступле-
ний, используемых экстремистами и террористами. 
В современном информационном обществе экстремистские и террористиче-

ские организации активно внедряют в свою деятельность достижения компью-
терных технологий, которые достаточно эффективно воздействуют на массовое 
общественное сознание. 
Возможности глобальной сети Интернет, социальных, локальных компью-

терных сетей используются идеологами экстремизма и терроризма для популя-
ризации своих идей; вербовки новых членов, включая террористов-смертников 
из числа, как исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи; их обу-
чения вопросам идеологии и тактики действий; для оповещения и координации 
участников протестных акций и других массовых мероприятий; организации 
финансовой поддержки преступников. 
В настоящее время во всемирной сети представлены практически все типы 

организаций, применяющих в своей деятельности экстремистские и террори-
стические методы. Число сайтов, содержащих материалы экстремистского ха-
рактера, превышает семь тысяч, в том числе более ста пятидесяти русскоязыч-
ных, и оно постоянно растет1. 
Причины популярности Интернета у преступников – легкий доступ к аудито-

рии, обеспечение анонимной коммуникации, недостаточное регулирование это-
го вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, высокая 
скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, муль-
тимедийные возможности2. 
Широкое распространение веб-технологий во всем мире, в том числе и в Рос-

сии, существенно изменило способы совершения экстремистских и террори-
стических преступлений. 
Так, отмечается, что способы совершения этой категории преступлений с ис-

пользованием компьютерных сетей включают в себя две группы – изготовление 
и распространение посредством глобальной сети информации, запрещённой 
российским законодательством в целях оказания информационно-
психологического воздействия на массовые аудитории граждан (72%). А также 
использование компьютерной техники и информационных технологий для ор-
ганизации деятельности экстремистских сообществ, создания условий для со-
вершения преступлений экстремистской направленности (28%)3. 
Пропаганда посредством использования сети Интернет идей национального, 

религиозного и расового превосходства, формирует у населения (особенно мо-
лодежи) искажённое понимание патриотизма и приводит к омоложению пре-
ступников. 

                                                 
1 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://data.gov.ru.  
2 Там же.  
3 Давыдов В.О., Головин А.Ю. Методика расследования экстремистских преступлений, со-
вершенных в компьютерных сетях. М., 2014 
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Российское общество в современных условиях столкнулось с активизацией 
вовлечения в преступную деятельность, связанную с экстремизмом и террориз-
мом, подростков и молодежи. Криминогенную роль в этом процессе, конечно, 
играют лица, имеющие преступный опыт, которые используют телекоммуника-
ционные сети для пропаганды экстремизма и терроризма среди молодых лю-
дей1. 
Фридинским С.Н., например, отмечено, что большинство таких преступле-

ний совершены группами молодежи, возраст которых не превышает 30 лет, или 
несовершеннолетними, чье поведение отличается значительной агрессивно-
стью2.  
Социологические опросы молодых людей подтверждают, что с материалами 

экстремистского содержания они познакомились в Интернете3. 
Размещаемая в Интернете информация экстремистского характера, как пока-

зывает судебно-следственная практика, являются побудительным мотивом для 
молодежи к совершению насильственных преступлений. В экстремистской сре-
де становится все более популярным использование социальных сетей. Пре-
ступники часто выкладывают в сеть Интернет для всеобщего обозрения видео-
ролики нападений на людей другой национальности, социального положения и 
т.п.  
Молодежная среда – благоприятная почва сторонников экстремизма в силу 

того, что процесс становления молодежи как субъекта общественного воспро-
изводства сопровождается формированием особого экстремального типа моло-
дежного сознания, на разных полюсах которого представлен как фанатизм, так 
и нигилизм. Ее поведение зачастую характеризуется импульсивностью мотива-
ции, склонностью к риску, агрессивностью, эпатажем, отклонениями от приня-
тых норм, депрессией. Уровень и направленность экстремальности непосредст-
венно связаны c изменением социального положения молодежи. Позитивные 
изменения могут снижать ее уровень либо способствовать ее проявлению в 
форме социального творчества и инновационной деятельности молодых людей. 
Негативный характер изменений социального положения молодежи становится 
фактором отклонения экстремальности от нормального развития как по уров-
ню, так и по направленности4. 
Раскрытие и расследование преступлений против безопасности государства с 

использованием компьютерных сетей вызывают определенные трудности.  
Необходимо отметить, что выявление лиц, виновных в совершении преступ-

лений экстремистской направленности с использованием сети Интернет, их 
изобличение и привлечение к ответственности затруднено несовершенством 
нормативно-правовой базы, фактической анонимностью пользователей сети и 

                                                 
1 Сухаренко А. Интернет на службе террористов // ЭЖ-Юрист. 2012. № 46; СПС «Консуль-
тантПлюс». 
2 Фридинский С.Н. Личность экстремиста // Юридическое образование и наука, 2011, № 4. 
СПС «КонсультантПлюс». 
3 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://regnum.ru/news.  
4 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://textarchive.ru. 
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размещением ряда сайтов за пределами юрисдикции российских правоохрани-
тельных органов1.  
В связи с этим в числе криминалистических задач расследования экстремист-

ских преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей, по 
мнению Д.С. Мельник, необходимо выделить:  
Создание на основе информационной модели совершённого преступления 

механизма расследуемого деяния, и выявление его взаимосвязи с другими пре-
ступлениями. Повторяемые в преступлениях способы криминального исполь-
зования компьютерных сетей, распространения информации через них в пре-
ступных целях, содержание экстремистской информации, выступают призна-
ком серийного характера такой деятельности. 

 Выявление, фиксация и изъятие сведений, содержащихся в компьютерных 
сетях, в том числе технико-криминалистические вопросы их обнаружения, об-
работки, кодирования, хранения, последующего использования в целях раскры-
тия и расследования преступлений рассматриваемого вида.  
Эффективное планирование хода расследования, тактики проведения отдель-

ных следственных действий и тактических операций.  
Своевременное использование помощи лиц со специальными знаниями. 

Применительно к специфике расследования экстремистских преступлений, со-
вершенных с использованием компьютерных сетей, особое значение приобре-
тает грамотное взаимодействие следователя с экспертами в области современ-
ных компьютерных и информационных технологий. 2 
Спецслужбами и правоохранительными органами фиксируется использова-

ние идеологами террористических организаций все новых и новых средств 
коммуникации для наибольшего охвата аудитории. Так, параллельно с развити-
ем сервисов мобильной связи делаются доступными скачивание экстремист-
ской литературы на мобильный телефон, соответствующие E-mail, MMS и 
SMS-рассылки и т.д.3 
Для противодействия новейшим информационно-коммуникативным и мани-

пулятивным технологиям, используемым экстремистскими и террористически-
ми организациями, современное государство должно научиться использовать 
столь же эффективные методы ведения контрпропаганды в киберпространстве, 
и действовать не только в режиме реакции на действия экстремистов, но и на 
опережение. 
Одно из основных условий повышения результативности борьбы с экстре-

мизмом и терроризмом – это получение упреждающей информации о планах 
террористических и экстремистских организаций, деятельности по распростра-
нению идеологии экстремизма и терроризма, источниках и каналах финансиро-
вания, снабжения средствами для осуществления террористической и экстре-
мистской деятельности.  

                                                 
1 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. М., 2009.  
2 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://e-koncept.ru.  
3 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://data.gov.ru. 
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Криминалистическая классификация террористической  
деятельности преступных групп, организаций 

 
Аннотация. Статья посвящена криминалистической классификации террори-

стической деятельности групп, организаций. Основанием для классификации 
их преступной деятельности стали: цели террористической деятельности, сред-
ства совершения преступлений, объекты нападения, исполнители, территории и 
сфера криминальной деятельности. 
Ключевые слова: террор, терроризм, террористическая деятельность, нападе-

ния на объекты, национальность, этнос, исполнители террористического акта. 
 
Анализ следственной и судебной практики показывает, что структура выше-

указанной криминальной деятельности группы или организации в определен-
ной мере закономерно предопределена идеологической направленностью ее 
преступного характера. Например, для преступлений террористического харак-
тера с национально-политической направленностью, несмотря на националь-
ную принадлежность террористической группы (организации), базовой крими-
нальной деятельностью является террор: в одних случаях – против рядовых 
граждан (независимо от их национальной принадлежности) и их имущества, в 
других – против представителей властных структур (взрывы помещений, где 
расположены специальные службы государства (субъекта федерации) или слу-
жащие исполнительно-распорядительной власти республики (субъекта федера-
ции). 

 В одном случае акты террора могут преследовать чисто политические цели 
(политический террор), в другом – получение незаконных доходов (или сверх-
доходов) в результате осуществления преступного бизнеса (криминальный тер-
роризм). Имеют место случаи, когда террористическая группа сепаратистского 
или политического толка для своего финансово-материального обеспечения со-
вмещает свою деятельность с криминальным террором. 
Криминальная деятельность подобных групп (организаций) складывается из 

отдельных преступлений террористического характера, отличающихся по це-
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лям и средствам, объектам и исполнителям, по территории и сфере деятельно-
сти, и т.д. Все это дает возможность ученым-юристам классифицировать их 
террористическую деятельность по следующим основаниям.  
По целям (по мнению Н.Д. Литвинова и А.М. Кустова): 
- политический террор посягает на любой институт государства и связан с 

изменением политики власти или попытками силового влияния для изменения 
политического режима, формы правления, формы государственного устройст-
ва, содержания и отдельных направлений внутренней либо внешней политики). 
Он зародился в середине XIX в., превратившись в целое политическое направ-
ление со своей идеологией, политическими целями, лидерами и героями. Ярким 
примером является террор русских народников, которыми была создана эффек-
тивная система конспирации и проведения боевых операций, позволявшая со-
вершать диверсии на территории Европейской части России против тщательно 
охраняемого императора. В ХХ в. политический террор окончательно офор-
мился как значимый политический фактор. Современный политический террор 
направлен на изменение общественного строя в целом или в какой-либо его 
части. В узком смысле – это борьба террористической группировки, направлен-
ная на предотвращение (или принятие) каких-либо решений, относящихся к го-
сударственному устройству, в их интересах;  

- социальный террор, основой которого являются глубокие внутригосударст-
венные социальные конфликты. Он проявляется в двух формах: 
а) революционный (левый) террор, который ориентируется на различные ле-

вые доктрины и направлен на освобождение рабочего класса и крестьянства от 
диктатуры представителей капитала или на освобождение граждан страны от 
внешнего (колониального) насилия. Например, экстремистами эсерами-
максималистами в конце XIX в. были созданы собственные боевые структуры, 
которые рассматривались как непосредственно делающие революцию путем 
убийств и экспроприаций; 
б) контрреволюционный (правый) террор, который ориентируется на тради-

ционные для нации политические доктрины и ценности и активизируется в пе-
риод наибольшей угрозы со стороны левых сил. Представители правого терро-
ра реже создавали боевые структуры, предпочитая действовать в виде секрет-
ных боевых групп легальных организаций праворадикального характера. Наи-
более значительные правые террористические организации существовали в 
России во время революции 1905–1907 годов – «черные сотни», «Союз Михаи-
ла Архангела» и др.; 

- этнонациональный террор (направлен на создание особых условий для от-
дельных этносов, наций, народностей за счет изменения форм правления, госу-
дарственного устройства, введения дополнительных прав и свобод для заинте-
ресованного субъекта). Террор представителей национальных меньшинств в 
середине прошлого века разворачивался на фоне революционных событий. 
Террористическую деятельность, в основном, вели группы финнов, поляков, 
евреев, латышей, а также представители народов Кавказа. Так, финны напря-
мую обращались к идеям суверенитета; польский и латышский национальный 
террор осуществлялся преимущественно в рамках движения анархистов; евреи 
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были представлены в большинстве экстремистских организаций. На Северном 
Кавказе боевая деятельность зачастую приобретала характер бандитизма. На-
сильственные акты совершались против переселившихся на Кавказ русских ра-
бочих, чиновников и т.п. Современные сепаратистские национальные группы 
меньшинств борются за суверенитет или расширение автономии исторической 
территории проживания, национально-освободительные группы - против пред-
ставителей страны-агрессора, репрессивно-национальные группы через терро-
ристические акты стремятся к равноправию внутри создаваемого этнически од-
нородного государства; 

- экономический террор (направлен на ослабление экономического состоя-
ния государства, дезорганизацию деятельности отдельных отраслей и предпри-
ятий, самовольное использование государственных ресурсов); 

- криминальный (уголовный) террор. В основном, он проявляется в момент 
политической нестабильности в стране, когда преступность приобретает харак-
тер политического фактора, способного оказывать влияния на политические 
процессы в государстве.  
Криминальный террор, по-мнению ученых-юристов, проявляется в трех 

формах: 
а) самообеспечивающий криминальный террор направлен, как правило, на 

самофинансирование группировки, обеспечение функционирования групп, под-
готовку и материальное обеспечение деятельности членов организации. Наси-
лие, террор и коррупция представляет собой тактику, используемую организо-
ванными преступными группировками в целях самозащиты, урегулирования 
споров и продвижения незаконной предпринимательской деятельности.  
Члены преступной группировки используют для достижения вышеуказанной 

цели как традиционные криминальные, так и террористические методы и сред-
ства. Применение террористического насилия имеет целью запугать или устра-
нить соперников в той или иной сфере бизнеса, а также правительства и право-
охранительные органы, пытающиеся противодействовать противоправным 
операциям таких организаций. Террористическое насилие также служит сред-
ством поддержания порядка и дисциплины внутри подобной организации. Ги-
бель невинных жертв не является их самоцелью, она является лишь частью реа-
лизации их замысла по устранению конкурента, созданию атмосферы страха; 
б) транснациональный криминальный террор (по К.Н. Салимову) направлен 

на подрыв преступными структурами безопасности иного государства, жизне-
способности и дальнейшего развития экономики, стабильности и безопасности 
населения; 
в) хулиганский террор (по К.В. Жаринову) появился в результате спада поли-

тической борьбы и внутренней стабилизации в стране, когда террористические 
организации организуют преимущественно массовые акты хулиганского харак-
тера. 
По объектам (по Н.Д. Литвинову): 
- верховный террор (в качестве объекта террористического акта выбирается 

одно из первых лиц государства); 
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- элитный террор (в качестве объекта преступления выбирается представи-
тель окружения первых лиц государства); 

- функциональный террор (когда посягают на полномочных представителей 
управленческой деятельности, государственных органов и учреждений или на 
государственных служащих). 
По субъектам: террор преступной организации (формирования); террор пре-

ступной организованной группы; групповой террор; одиночный (индивидуаль-
ный) террор. 
По территории деятельности: 
- международный (интернациональный) террор осуществляется террориста-

ми против представителей иностранных государств и международных органи-
заций, граждан иностранных государств на территории страны, гражданином 
которого террористы не являются. Террор может осуществляться посредством 
убийства главы иного государства, захвата политической власти или заложни-
ков в лице правительства, парламента, а также путем ядерного, военного шан-
тажа. 
На современном этапе развития организованной преступности проявляются 

тенденции к слиянию международных террористических организаций с транс-
национальными криминальными группировками. Данная тенденция проявляет-
ся в использовании транснациональными преступными организациями тактики 
террора, установлении прямых связей с теми группами, которые прибегают к 
тактике массового насилия в политических целях, изменении политической об-
становки (в силу того, что с окончанием «холодной» войны международный 
терроризм утратил покровительство, которым он пользовался в прошлом, но не 
потерял свое влияние), использовании новых технологических возможностей 
(например, хищение ядерных материалов и возможности их использования с 
целью крупномасштабного вымогательства и шантажа, когда грань между вы-
могательством и политическим террором стираются); 

- внутригосударственный (национальный) террор осуществляется на терри-
тории одного государств посредством физического воздействия в отношении 
главы государства (субъекта федерации) или его правительства, парламента; 
базовой криминальной деятельностью является террор против рядовых граждан 
и их имущества, взрывы помещений и убийства служащих правительства, во-
енных учреждений или спецслужб;  

- региональный (местный) террор осуществляется на территории одного 
субъекта федерации или его составляющего посредством физического воздей-
ствия в отношении представителей местной власти. 
По средствам совершения: ядерный террор; космический террор; химиче-

ский террор; биологический террор; компьютерный террор; террор с использо-
ванием огнестрельного оружия; террор с использованием взрывчатых веществ 
и взрывных устройств; террор с использованием шантажа, угрозы применения 
различного вооружения и т.д. 
Данная классификация, на наш взгляд, позволит сформировать в криминали-

стике научные положения, методы, методики и тактику борьбы (в форме рас-
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следования преступлений) с таким негативным явлением в обществе как терро-
ристическая деятельность (терроризм). 

 
И.А. Лазновская 

 
К вопросу о квалификации преступлений  

экстремистского и террористического характера 
 
Аннотация. За последние четверть века совершение актов терроризма стали 

общественно-политической проблемой номер один, поскольку его масштабы 
приобрели поистине глобальное значение. Данная проблематика является также 
основной и для Северо-Кавказского региона России, поскольку данный регион 
страны многонационален и многоконфессионален. А при том что большинство 
преступлений экстремистской направленности посягает на интересы личности 
(жизнь, здоровье, осуществление конституционных прав и свобод и т.д.); раз-
личные составляющие общественной безопасности и общественного порядка, в 
том числе на общественную нравственность и государственную власть, данный 
состав преступления опасен как для отдельной группы людей, так и общества в 
целом. 
Ключевые слова: Преступления, экстремизм, терроризм, квалификация, 

влияние на общество, влияние на стабильность. 
 
В 2002 году Уголовный Кодекс РФ обновился нормами, не встречавшимися 

прежде за всю историю российского уголовного законодательства: преступле-
ния террористического характера и преступления экстремистской направленно-
сти. Первоначально такая конструкция «преступления с направленностью» ста-
ла встречаться в проектах федеральных законов о борьбе с коррупцией1. 
В соответствии с нормой п. 2 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм определяется как «идео-
логия насилия и практика воздействия на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления или международными ор-
ганизациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами про-
тивоправных насильственных действий». Согласно п. 2 указанной статьи тер-
рористическая деятельность включает в себя: 

– организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 
террористического акта; 

– подстрекательство к террористическому акту; организацию незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организа-
ции), организованной группы для реализации террористического акта, а равно 
участие в такой структуре; 

– вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

                                                 
1 Признаки, характеризующие объект и объективную сторону преступлений экстремистской 
направленности. URL: http://isfic.info.  
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– информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 
реализации террористического акта; 

– пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информа-
ции, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности. 
Террористические преступления (преступления террористической направ-

ленности), предусмотренные ст. ст. 205–206, 208, 211, 277–279 и 360 УК РФ, 
следует квалифицировать одновременно и как преступления экстремистской 
направленности – по смыслу нормы п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности»1, включающей «насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, публичное оправдание терроризма и иную террористическую дея-
тельность» в понятие экстремистской деятельности (экстремизма), хотя бы 
диспозиции указанных норм уголовного закона и не включали указаний на при-
знак, предусмотренный пунктом «е» части первой ст. 63 УК РФ – «мотив(ы) 
ненависти или вражды…». 
Преступления экстремистской направленности совершаются при помощи 

распространения литературы, видео- и аудиоматериалов, листовок, брошюр, 
книг, содержащих воззвания, тексты, изображения, рисунки экстремистского 
характера, включая нацистскую символику и атрибутику. В этих материалах 
усматриваются признаки возбуждения ненависти или вражды, обосновывается 
превосходство одной конфессии или национальности над другими, содержится 
призыв к насильственному искоренению или уничтожению приверженцев иных 
религиозных убеждений, представителей других народов2.  
Кроме того, вводимая новая норма – ст. 205.2 «Публичные призывы к терро-

ризму и публичное оправдание терроризма» – вызывает опасение относительно 
наказуемости за высказывания мнений и убеждений. Призывы к терроризму 
являются подстрекательствами к совершению террористического акта незави-
симо от их публичности. Именно такую квалификацию, как подстрекательство 
предлагает Международный пакт о гражданских и политических правах, при-
нятый на XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г., ратифи-
цированный Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. Часть 
2 ст. 20 гласит: «Всякое выступление в пользу национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискримина-
ции, вражде или насилию, должно быть запрещено законом». УК РФ содержит 
две статьи, наказывающие за такого рода дискриминацию, и на общих основа-
ниях за подстрекательство к ней (ст. 136) и к возбуждению расовой, националь-
ной, религиозной вражды (ст. 282) и, следовательно, как подстрекательство к 
терроризму и надо квалифицировать содеянное3. 

                                                 
1 Федеральный закон от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  
2 Кабанцов Ю.Н. Доказательства, влияющие на квалификацию преступлений террористиче-
ской и экстремистской направленности // Общество и право. 2014. № 3. С. 172 
3 Квалификация преступлений с экстремистской направленностью URL: http://truenet.gasu.ru.  
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Так, в следственном управлении Следственного комитета РФ по Чеченской 
Республике (далее – следственное управление) возбуждено 12.10.2016 г. и рас-
следуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 205.2 УК РФ. 
В ходе предварительного следствия установлено, что примерно в сентябре 

2016 года, точное время, дата и место не установлены, неустановленное лицо 
(лица), умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, с це-
лью публичного оправдания терроризма, то есть формирования общественного 
мнения об оправдании террористов, терпимости к их действиям на изменение 
мировоззрения, используя интернет-ресурс – социальную сеть «ВКонтакте» в 
доступной для просмотра неопределенным кругом лиц сообществе 4ch, размес-
тило изображения разрушенной в сентябре 2004 года в ходе нападения на сред-
нюю школу № 1 г. Беслан Правобережного района Республики Северная Осе-
тия-Алания с надписью «ОБЫЧНАЯ ЛИНЕЙКА В БЕСЛАНСКОЙ ШКОЛЕ», 
оправдывающие терроризм. 
Помимо этого, в следственном управлении 07.04.2015 возбуждено уголовное 

дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 и ч. 1 ст. 205.2 
УК РФ, в отношении гражданина М.  
В ходе предварительного следствия установлено, что примерно в апреле 2014 

года, точное время и дата следствием не установлено, гражданина М., умыш-
ленно, осознавая противоправный характер своих действий и желая их наступ-
ления, с целью возбуждения ненависти и вражды по признакам отношения к 
социальной группе, находясь у себя дома в г. Грозный, разместил во всемирной 
сети Интернет на сайте «Ютуб», то есть, действуя публично, видеоролик под 
заголовком: «Разговор к чеченцам, принимающим участие в военном разбое 
евреев в Сирии». 
Совершение такого рода призывов и оправданий тем более на территории 

Кавказа, где и без того шаткий мир, обоснованно подпадает в состав преступ-
лений экстремистской направленности. 
Здесь возникает вопрос о достаточности характера и степени антисоциально-

сти «оправдания», поскольку оценочность термина «оправдание» способна по-
родить реальную угрозу расправы с ксенофобией карательными уголовно-
правовыми средствами. Поскольку ситуации бывают различными: убитые го-
рем родители военнослужащих погибших на Северном Кавказе, призывающие 
«кардинально» решить вопрос в данном регионе, и впротивовес этому – вдова 
члена незаконного вооруженного формирования, также призывающая к наказа-
нию виновных в лице государственных служащих. Грань между ними тонка. 
Закон № 153-ФЗ от 27 июля 2006 года, обоснованно исключив признак «тер-

рористический характер» в шести перечисленных в ст. 205.1 составах преступ-
лений, не сделал этого применительно к преступлениям «экстремистской на-
правленности».  
Для профилактики такого рода преступлений необходимо проводить беседы 

в средних образовательных учреждениях о культуре общения, вежливом отно-
шении друг к другу, толерантности к людям, невзирая на национальность и 
конфессию.
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Терроризм и экстремизм как произвол: теоретико-правовой анализ 

 
Аннотация. Терроризм и экстремизм как явления не возникли в XX–XXI 

столетиях, а существуют на протяжении всей человеческой истории. Очевиден 
масштаб исходящей от них угрозы для нормальной жизнедеятельности и разви-
тия общества. Между тем задача по уяснению природы терроризма и экстре-
мизма (учитывая значимость данной проблемы в мире с современными техно-
логиями и вооружением) остается по-прежнему актуальной, т.к. в целях адек-
ватного реагирования, необходимо понимать не только отдельные проявления 
данных преступлений, но и причины, закономерности возникновения. В статье 
предпринята попытка теоретико-правового анализа терроризма и экстремизма. 
Ключевые слова: терроризм, акт терроризма, экстремизм, экстремистская 

деятельность, притязание, произвол, террор. 
 
Общественная опасность и исходящая угроза от экстремистских действий и 

терроризма обуславливают тот факт, что борьба с этими явлениями, их преду-
преждение и профилактика, стали одним из приоритетных направлений в дея-
тельности правоохранительных органов. Опасность террористических и экс-
тремистских преступлений сегодня осознается как на национальном уровне так 
и на уровне международном. Таким образом, задача по обеспечению безопас-
ности социума от экстремистских действий и терроризма является очевидной и 
актуальной. Что представляет собой экстремизм и терроризм?  
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, терроризм – 

это «совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены 
в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза со-
вершения указанных действий в тех же целях».  
Понятие «акт терроризма»1, приведенное в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь, не содержит существенных различий в сравнении с вышеуказанной 
дефиницией. 
Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии экстремист-

ской деятельности» под экстремистской деятельностью (экстремизмом) подра-
зумевает: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З (ред. от 23.08.2016) // Ос-
новной государственный информационный ресурс в области права и правовой информатиза-
ции. URL: www.pravo.by. Ст. 289. 
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- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности чело-

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

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в за-
висимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии; 

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

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и ре-
лигиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 
угрозой его применения; 

- совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

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

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

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей указанных деяний, и являющихся преступлением; 

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

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, поли-
графической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг1. 
Аналогичный подход к определению экстремизма используется в Законе 

Республики Беларусь «О противодействии экстремизму»2, отличаясь лишь не-
существенными деталями. 
Рассмотрев легальные понятия «экстремизм» и «терроризм», вполне можно 

ответить на вопрос об их соотношении: второе выступает крайней формой пер-
                                                 
1 Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 
экстремизму» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
www.pravo.gov.ru. Ст. 1. 
2 Закон Республики Беларусь от 04.01.2007 № 203-З (ред. от 22.04.2016) «О противодействии 
экстремизму» // Основной государственный информационный ресурс в области права и пра-
вовой информатизации. URL: www.pravo.by. Ст. 1. 
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вого. Иными словами, понятия «экстремизм» и «терроризм» соотносятся как 
целое и часть, что отмечает большинство исследователей1.  
Проблема заключается в том, что при анализе нормативных правовых актов, 

можно определить лишь формальные признаки как экстремизма, так террориз-
ма, что, в свою очередь, не облегчает процесса понимания самого явления, его 
механизма. Для юриспруденции (в частности уголовно-правовой ее состав-
ляющей) это отнюдь не означает недостаточности указанных формулировок, а 
как раз скорее наоборот, формальная определенность позволяет квалифициро-
вать соответствующее преступление, избежать неточностей и двусмысленно-
сти.  
Экстремизм и терроризм как негативные явления, угрожающие мирному су-

ществованию общества, отражают крайние формы проявления социальных 
конфликтов. В субъективном измерении экстремистские и террористические 
действия могут рассматриваться как притязания особого рода. Особенность та-
ковых притязаний – это самодостаточность их содержания (ценностного осно-
вания) при пренебрежении к форме. Такое притязание требует чрезмерного 
усилия, в результате приводящего к насилию. 
Борясь за свое «право» (каким он его видит), террорист отрицает права и 

свободы других, которые становятся для него несущественными. В этом про-
цессе преодоления сопротивления посредством усилия, насущность неизбежно 
становится прихотью, в последующем переходящей в произвол. Более того, 
террорист не ограничивает себя ни в способах, ни в средствах, он готов дости-
гать своих целей любым путем, в т.ч. используя крайние формы насилия, при 
«необходимости» пренебрегая как чужой жизнью, так и своей. Именно поэтому 
речь идет о прихоти, которая не предполагает ограничений в реализации притя-
зания. 
Переход притязания в произвол обусловлен способом реализации террори-

стических и экстремистских действий (например, «совершение взрыва, поджога 
или иных действий, создающих опасность гибели людей»2). Внешне терроризм 
и экстремизм могут выглядеть как формы борьбы за свои права. Но т.н. «бла-
гая» цель, несомненно, ведет к негативному результату, где право отсутствует 
как таковое. 
Содержательно не каждое притязание составляет право. Так, экстремизм и 

терроризм могут быть нацелены на изменение правовой реальности (например, 
«оказание воздействия на принятие решений органами власти»3, или «воспре-
пятствование законной деятельности государственных органов»4), однако явля-
ясь прихотью, они получают адекватное воплощение только в произволе.  

                                                 
1 Кокорев В.Г. Соотношение понятий «экстремизм» и «терроризм» // Социально-
экономические явления и процессы. 2013. № 1. С. 239-244. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. Ст. 205. 
3 Там же. 
4 Федеральный Закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 
экстремизму» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
www.pravo.gov.ru. Ст. 1. 
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Если же правопритязание1 реализуется посредством компромиссов, призна-
ния правопритязаний других субъектов, выстраивания правоотношений, то 
произвол террора, напротив, навязывает свое притязание, ущемляющее притя-
зания других субъектов (например, «нарушение прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-
гии»2). 
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Теоретико-правовой аспект соотношения состязательных и 
разыскных начал предварительного следствия в контексте 

противодействия экстремизму и терроризму 
 
Аннотация. В работе представлена точка зрения, в соответствии с которой 

предполагается оптимальное сочетание состязательных и разыскных начал пред-
варительного следствия по делам о терроризме и экстремистской деятельности. 
Выделяется два вида состязательности: симметричная и компенсаторная. Доказы-
вается, что попытки распространять формальное судебное симметричное состяза-
ние на стадию предварительного следствия бессмысленны, и здесь следует гово-
рить именно о компенсаторной состязательности, которая и так уже существует и 
отражается в практике, в том числе и по делам о терроризме и экстремизме. 
Ключевые слова: предварительное следствие, терроризм, состязательность, 

симметричная состязательность, ассиметричная состязательность, борьба с экс-
тремизмом, разыскные начала предварительного следствия. 

 
Террористическая и экстремистская деятельность за редким исключением 

осуществляется глубоко законспирированными и хорошо организованными 
преступными сообществами. Функционирование этих организованных пре-
ступных групп в большинстве случаев направлена на подрыв социально-
гражданских и политических устоев страны и потому представляет собой непо-

                                                 
1 См. о правопритязание и притязание как право: Малахов В.П. Природа, содержание и логи-
ка правосознания: дис. … докт. юрид. наук. М., 2003. 
2 Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 
экстремизму». URL: www.pravo.gov.ru. Ст. 1. 
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средственную реальную угрозу государству и легитимной власти поддержи-
ваемой населением. Подчеркиваем, именно против легитимной власти, по-
скольку именно реальная поддержка народом действующей власти и заставляет 
ее злостных противников обращаться к бесчеловечным формам борьбы за идеи, 
основанные на ненависти, политическом и религиозном экстремизме. 
Сказанное позволяет утверждать, что борьба и противодействие осуществля-

ется государством не против отдельного террориста-одиночки, а против орга-
низации иногда сопоставимой по своей сплоченности и вооруженности с сило-
выми структурами государства. Другими словами, речь идет о том, что за каж-
дым конкретным актом террора стоит не только и не столько его исполнитель 
(исполнители), но и взрастившая его преступно-агрессивная организация наце-
ленная на легитимную власть, опирающуюся на гражданское согласие. 
Среди арсенала средств противодействия экстремизму и терроризму право-

вые средства занимают особое место. Только правовыми средствами обеспечи-
ваются те формы противодействия терроризму, которые позволяет государству 
сохранить свою цивилизованность и не скатиться к произволу и мерам внепра-
вового насилия, нарушающим права и свободы человека. Но при этом правовые 
нормы не должны препятствовать выявлению и пресечению деятельности тер-
рористических организаций, привлечению к уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления террористической направленности и, тем самым, 
обеспечивать реализуемости принципа неотвратимости наказания и обеспече-
ния гражданской безопасности. Задача законодателя не допустить решение од-
ной из названных проблем за счет другой. Попытки решения этой задачи лежат 
в основе множества разнообразных правовых позиций ученых, практикующих 
юристов, государственных чиновников и политических деятелей. Особенную 
остроту дискуссия по этой проблеме приобретает в рамках полемики о состяза-
тельности предварительного следствия.  
Проблема состязательности в уголовном процессе досудебных стадиях дав-

няя и относится к одной из «вечных» проблем уголовного процесса. По нашему 
мнению, надеяться на разрешение этой проблемы ни в ближайшем будущем, ни 
в отдаленной перспективе не стоит. Наше убеждение состоит в том, что реали-
зовать полностью состязательность на досудебных стадиях уголовного процес-
са невозможно и этого не удавалось никому и никогда с тех пор как преступле-
ние перестало быть частным деликтом, а стало рассматриваться как обществен-
но-опасное деяние причиняющее вред публичным интересам. 
Однако новые предложения радикальной перестройки уголовного процесса с 

введением в него процессуальной фигуры следственного судьи считают реше-
ние этой проблемы главной в реформе данной отрасли права: «Главный дефект 
нынешнего УПК РФ – господство на так называемых досудебных стадиях про-
цесса стороны обвинения и фактическое процессуальное неравноправие с ним 
стороны защиты, в результате чего судебные доказательства формируются, по 
сути, одним лишь публичным обвинителем (следователем, дознавателем), тогда 
как другая сторона – защита – такой возможностью не обладает» . Целью соз-
дания института следственных судей в России объявлена коренная модерниза-
ция российского уголовного процесса с тем, чтобы в нем было полностью реа-
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лизовано требование Конституции РФ о состязательном построении судопро-
изводства (ч. 3 ст. 123).  
Чтобы сформировать собственную позицию по проблеме соотношения состя-

зательных и разыскных начал на предварительном следствии, необходимо ши-
роко известные, но иногда забываемые историк-правовые и теоретико-
правовые положения и уточнить некоторые понятия. 
Во-первых, надо помнить, что если Русская Правда рассматривала преступ-

ление как частную обиду, то с укреплением государственности преступление 
приобретает публичный характер и рассматривается как нарушение установле-
ний государственной власти. В первом случае сторонами становились частные 
лица, государство оставалось пассивным, процесс мог начаться только по жа-
лобе потерпевшего, который и доказывал вину обидчика, а второй опровергал 
доказательства. Во втором случае (при публичном характере преступления) 
сторонами становятся преступник и государство, установившее запреты в пуб-
личных интересах и охраняющее их от нарушений. В связи с этим уголовный 
процесс приобретает разыскной характер, поскольку государство становится 
заинтересованной стороной в выявлении нарушений норм охраняющих пуб-
личный порядок, в отыскании, лица совершившего преступление и наказании 
преступника. Возникают «сыщики», «обыщики», «облихование», «лихие лю-
ди». Другими словами, государство формирует аппарат и правовые основания 
борьбы с преступностью, т.к. оно должно было обеспечить безопасность обще-
ства. Это и есть объективная основа активности государства в лице его органов 
в выявлении, пресечении и наказании преступных нарушений, что явно несо-
вместимо с требованиями пассивности суда в сборе доказательств в состяза-
тельном процессе. Следует вывод государство и его органы, в том числе и су-
дебные, в принципе не могут быть пассивными в уголовном процессе. Тем бо-
лее это невозможно на предварительном следствии. 
Во-вторых, надо выяснить суть понятия состязательности. В отечественной 

юридической литературе теоретический анализ понятия состязательности чаще 
всего ограничивается его определением через формальные признаки: наличие 
двух равноправных сторон в правовом споре и независимый и пассивный в по-
иске доказательств судья (арбитр), который на основании предоставленных сто-
ронами доказательств выносит решение. М.С. Строгович определял состязатель-
ный процесс как такое «построение судебного разбирательства, в котором обви-
нение отделено от суда, решающего дело, и в котором обвинение и защита осу-
ществляются сторонами, наделенными равными правами для отстаивания своих 
утверждений и оспаривания утверждений противной стороны…»1. Это опреде-
ление состязательности, ставшее классическим для юристов, на самом деле уста-
навливает лишь формальную схему взаимоотношений суда и сторон, оставляя 
вне поля внимания содержательные вопросы состязания как такового. 
Самое общее понятие о состязании как феномене основано на его природном 

свойстве – обусловленности правилами. Суть состязания – в замене в целях 
обеспечения безопасности реального социального противоборства, в результате 

                                                 
1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 149. 
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которого может быть причинен существенный вред, формой конкуренции по 
правилам, устоявшимся для данного типа отношений (нормой права) или со-
гласованным сторонами и признаваемые ими справедливыми. Нарушение пра-
вил приводит к поражению в состязании и отказу в признании права даже сто-
роне, которая имела бы реальное преимущество в состязании, – не допусти оно 
нарушения правил (не соблюдение формы сделки). Другими словами, фор-
мальность состязания – это еще одно существенное качество, которое роднит 
его с правом и позволяет говорить о состязательной природе права. 
Требование состязательности на предварительном следствии – это неявное 

требование исключить на этой стадии неправовое, силовое, одностороннее не-
обоснованное принуждение. Однако понятно, что без разыскных элементов со-
временный процесс расследования преступлений несостоятелен.  
Не давая подробную классификацию состязаний, укажем на две их формы, 

без которых нельзя сформировать позицию по отношению к состязательности 
на предварительном следствии. Речь идет о симметричной и асимметричной 
(компенсаторной) состязательности. С симметричной состязательностью мы 
все хорошо знакомы. Она господствует в гражданско-правовых отношениях и 
является основой всякого частноправового спора. Здесь симметричность право-
вой состязательности заложена в реальном положении сторон и зеркальном то-
ждестве взаимных притязаний:  
а) обе стороны частные не соподчиненные друг другу лица; 
б) судья, который определяет исход состязания «равноудален» от сторон;  
в) обе стороны имеют идентичный набор средств доказывания;  
г) каждая из сторон должна быть активна в отстаивании своих притязаний.  
В этих условиях, действительно, можно говорить о независимом суде и рав-

ноправии сторон, поскольку они могут быть обеспечены и адекватно отражать 
реальные условия состязания. Реальная симметричная состязательность невоз-
можна в уголовном процессе. Уголовный процесс – это правовые процедуры 
розыска и привлечения к уголовной ответственности лица, нарушившего опас-
ным способом правила социальной конкуренции. Если с излагаемых здесь по-
зиций посмотреть на уголовный кодекс, то его можно представить как сборник 
устоявшихся и запрещенных под страхом наказания форм нарушения правил 
социальной конкуренции, которые опасны для общества. С тех пор как престу-
пление стало рассматриваться как публично-правовое деяние, причиняющее 
общественно-опасным способом вред публичным интересам, одной из сторон в 
уголовном процессе стал публичный субъект – государство в лице его органов1.  
Одновременно из уголовного процесса исчезла материальная основа для ре-

альной симметричной состязательности. Даже с помощью права невозможно 
выстроить реальное равноправие сторон. Сразу после совершения преступле-
ния предполагаемые стороны будущего уголовного процесса поставлены в 
асимметричные отношения. Государство в лице своих органов должно обеспе-
чить неотвратимость наказания виновного. Это сущностная функция государ-

                                                 
1 Мамонтов А.Г. Независимость и законность современного суда: миф и реальность // Исто-
рия государства и права. 2012. № 11. С. 39–42. 
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ства, неэффективная реализация которой подрывает его легитимность. Пре-
ступник в подавляющем числе случаев стремиться избежать наказания. Причем 
за ним признается право реализации этого интереса любыми средствами и спо-
собами, не образующими самостоятельных составов преступления.  
Уголовно-процессуальное право – это тоже правила состязания, поскольку его 

целью становится обеспечение безопасности возникшей конкуренции в реализа-
ции интересов сторон. Но в силу асимметричности фактического положения 
сторон оно может обеспечить надлежащую социальную безопасность, только 
путем компенсации преимуществ каждой из сторон за счет правовых ограниче-
ний и привилегий. Причем преимущества государства в лице его правоохрани-
тельных органов признаются автоматически и безоговорочно и при этом совер-
шенно справедливо признается, исходящая от него опасность покарать невинов-
ного по ошибке или в результате злоупотребления представителей власти. 
Гораздо меньше говорят о преимуществах лица совершившего преступление. 

А оно достаточно весомое – оно знает все о совершенном деянии и имеет воз-
можность скрываться, уничтожать следы, создавать ложные доказательства и 
пр. Следователь по определению не может быть очевидцем преступления. Он 
заранее поставлен в худшее положение. Чтобы состоялось правосудие он дол-
жен восстановить событие, которое произошло в прошлом и свидетелем кото-
рого он не был.  
Так вот уголовный процесс на стадии предварительного следствия построен 

на правилах компенсаторной состязательности, и если баланс компенсаций 
преимуществ сторон будет нарушен, то возникнет угроза безопасности сторон 
и публичных интересов. 
Уголовно-процессуальное право, по большому счету, возникает и существует 

для предотвращения наказания невиновного и защиты личных прав и свобод 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Преимущества, выражающиеся 
во властности и организованности правоохранительных органов оно компенси-
рует строгим ограничением полномочий лиц, участвующих в расследовании 
преступлений. Этому же служат процессуальные формы доказательств, нали-
чие сроков, мер ведомственного и судебного контроля за процессуальными 
действиями, связанными с ограничением прав и свобод граждан. Презумпция 
невиновности – яркий элемент компенсаторной состязательности. Сюда же 
следует отнести и право не свидетельствовать против себя. Все это фактически 
возлагает бремя отыскания материальной истины только на одну сторону, по-
скольку на предварительном следствии нет полноценной второй стороны. По-
дозреваемый, обвиняемый лишь предполагаемые субъекты, которые могут по-
нести ответственность, и потому их интересы должны быть тщательно защи-
щены процессуальным правом.  
В уголовно-процессуальном праве в большей степени нуждается лицо, при-

влекаемое к уголовной ответственности, поскольку в состязании со оперативно-
следственными органами оно является более слабой стороной. Процессуальное 
право служит охране законных прав и интересов лиц, участвующих в процессе, 
но оно не должно ради этой главной задачи создавать необоснованных препят-
ствий для отыскания материальной истины, которая только и может лежать в 
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основе правосудного решения. Именно эта задача стоит на стадии предвари-
тельного расследования перед правоохранительными органами. В конечном 
счете только в решении этой задачи состоит смысл состязания правоохрани-
тельных органов с неизвестной стороной. Вышеуказанное преимущество лица, 
совершившего преступление, (то есть его осведомленность и способность вос-
препятствовать установлению истины) компенсируются, например, правом из-
брания мер пресечения для обвиняемых. Кроме того, в целях расследования мо-
гут ограничивающих конституционные права, в том числе и третьих лиц. 
Вывод состоит в том, что попытки распространять формальное судебное 

симметричное состязание на стадию предварительного следствия бессмыслен-
ны. Состязательность на предварительном следствии давно существует и ее 
правила сформулированы под задачи решаемые в этой части заочного состяза-
ния между правоохранительной системой государства и преступником или пре-
ступной организации, в том числе и террористической и экстремистской на-
правленности. 
Представляется, что абсолютно симметричной состязательности в уголовном 

процессе также не может быть. Справедливым приговор может состояться, если 
он соответствует фактическим обстоятельствам. Это создает основания для ак-
тивности суда. Сторонники «активного судьи» в формально состязательном су-
дебном уголовном процессе заслуживают поддержки. 
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Аннотация. В статье на основе анализа следственной практики рассматрива-

ются наиболее часто встречающиеся ситуации, связанные с организационными 
вопросами криминалистического обеспечения противодействия терроризму и 
экстремизму. Даётся краткая характеристика терроризма и экстремизма. Рас-
сматриваются вопросы социальные и юридические аспекты терроризма и экс-
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Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем мирового сооб-

щества. Могущественные государства, способные организовать экспедицию на 
Марс, оснащенные ядерными арсеналами и баллистическими ракетами, оказы-
ваются бессильными перед группой людей с автоматами, которые готовы уби-
вать заложников, взрывать здания и т.д. В связи с этим, тема, посвящённая изу-
чению терроризма как основной угрозы XXI века, вызывает интерес. Актуаль-
ность данной темы связана с тем, что терроризм стал фактором политической 
жизни, превратился в одну из главных угроз безопасности в мире. Убийства го-
сударственных деятелей, представителей средств массовой информации, пред-
принимателей, массовая гибель людей при взрывах на транспорте, на вокзалах, 
в других общественных местах вызывают у мировой общественности не только 
страх, но и требование усилить борьбу против насилия.  
В последнее время проблема международного терроризма превратилась в 

одну из острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой 
международных отношений. Эта трансформация обусловлена следующими 
причинами: во-первых, международный терроризм, к сожалению, получает все 
более широкое распространение в планетарном масштабе. Он проявляется как в 
регионах традиционных международных конфликтов (например, Ближний Вос-
ток, Южная Азия), так и от этого опасного явления оказались не застрахованы и 
наиболее развитые и благополучные государства (в частности, США и Западная 
Европа); во-вторых, международный терроризм представляет собой серьезную 
угрозу для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества в 
целом; в-третьих, для борьбы с международным терроризмом недостаточно 
усилий одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств.  
Преодоление международного терроризма как обостряющейся глобальной 

проблемы требует коллективных усилий большинства государств и народов на 
нашей планете, всего мирового сообщества; в-четвёртых, все более явной и на-
глядной становится связь современного феномена международного терроризма 
с другими актуальными глобальными проблемами современности. По мнению 
большинства исследователей, терроризм – исторически и социально обуслов-
ленное явление, его появление и воспроизводство вызвано совокупностью объ-
ективных и субъективных причин социального, экономического, национально-
го, идеологического, психологического характера, и существенными являются 
такие причины, как усиление сепаратизма и национализма; ухудшение соци-
ально-экономического положения населения, обнищание большинства населе-
ния, нарастание социального напряжения в обществе; борьба за власть полити-
ческих партий и движений; криминализация общества и политизация уголов-
ной преступности; правовой нигилизм граждан. Все это породило действие та-
ких долговременных факторов, как некомпенсируемый рост цен, безработица, 
сужение внутреннего рынка и вытеснение с него отечественного производите-
ля, трудности становления российского предпринимательства, растущая кри-
минализация экономики и т.д.  
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Особое значение приобрели в современной российской действительности со-
циальные противоречия.  
Во-первых, это противоречия, обусловленные расколом общества на группы 

с различным экономическим положением. На этой основе возникла поляриза-
ция в обществе. Это повлекло за собой замедление процесса формирования 
среднего слоя, значимость которого в социальной структуре создает основу со-
циальной стабильности. Результатом стало расширение маргинальных слоев за 
счет бывшего среднего слоя - военнослужащих, «афганцев», и т.д., а затем 
стремительное увеличение числа люмпенов, представляющих опасность для 
социальной стабильности и пополняющих криминальные группы различного 
толка. За этим последовали социальная деформация общества, отток активной 
части населения из приоритетных сфер жизнедеятельности (производства, нау-
ки, образования и др.), возрастание социальной вражды и агрессивности, об-
вальный рост преступности, прежде всего тех видов преступлений, особенно 
корыстно-насильственной направленности и мошенничеств.  
Во-вторых, это противоречия, обусловленные углублением национальных, 

религиозных, региональных и иных конфликтов, что повлекло за собой дейст-
вие таких факторов, как: формирование долговременных очагов социальной 
напряженности и противоборства, способных легко перейти в стадию открыто-
го конфликта с активным применением форм насилия, в том числе и террориз-
ма; широкомасштабное распространение криминогенных процессов; усиление 
влияния лидеров организованной преступности на развитие и обострение про-
цессов противоборства; углубление влияния этно-клановых и иных корпора-
тивных групп на развитие конфликта и его использование в своих корыстных 
интересах для раздела собственности и захвата власти; усиление этно-
центристских и религиозных ортодоксальных течений; усиление миграции на-
селения, нарастание волны беженцев, что влечет за собой тяжелые экономиче-
ские и социальные последствия и создает новые очаги напряженности в других 
регионах, местах поселения беженцев.  
В-третьих, это противоречия, обусловленные разрушением в 90-е гг. ХХ века 

эффективной системы социальных гарантий жизни населения.  
В рамках этих противоречий незамедлительно сказалось действие таких фак-

торов, как: рост социальной неудовлетворенности, формирование в связи с 
этим настроений социальной отчужденности, усиление эгоизма, апатии и иж-
дивенчества со стороны значительной части общества; постепенное втягивание 
определенной части населения в криминальные отношения; в связи с матери-
альной и финансовой неустроенностью.  
В настоящее время необходима грамотная превентивная политика по борьбе 

с терроризмом. Предупреждение терроризма должно заключаться в выявлении, 
устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех фак-
торов, которые либо порождают терроризм, либо ему благоприятствуют. Про-
филактика терроризма должна осуществляться на до-преступных стадиях раз-
вития негативных процессов, то есть на этапах, когда формируется мотивация 
противоправного поведения. Для противодействия терроризму, в основе кото-
рого лежит религиозный фанатизм, необходима массовая разъяснительная ра-
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бота среди населения с привлечением специалистов в области теологии, обще-
ствоведения, психологии, юриспруденции, СМИ.  
Чем ближе будут правовые оценки терроризма со стороны различных стран, 

чем единообразнее подход к вопросам его предупреждения и пресечения, чем 
активнее и шире взаимодействие в этой области, тем, как нам представляется, 
будет меньше возможностей для маневра и реализации своих намерений у тер-
рористов. Таким образом, невозможно построить механизм защиты от террори-
стической опасности, не изучив ее природы, генезиса. Для того чтобы эффек-
тивно противодействовать терроризму, предупреждать его акции, нужно вы-
явить, тщательно проанализировать и уяснить первопричины терроризма. 

 
Г.Б. Мирзоев  

 
Уголовная политика Российской Федерации 
в области противодействия экстремизму 

 
В настоящее время разработка современной уголовной политики в области 

противодействия экстремизму становится все более актуальной. На это указы-
вают ряд существенных факторов. Во-первых, рост числа преступлений экс-
тремистской направленности, Так, если в 2003 году было зарегистрировано все-
го 157 преступлений исследуемой группы, то в 2014 году – 1024, в 2015 году – 
1308 и в 2016 – 1410 преступлений, самый высокий показатель за весь иссле-
дуемый период. На этом фоне преступления экстремистской направленности 
увеличились за последние десять лет в 5,7 раз. Во-вторых, действующий уго-
ловный закон, принятый 24 мая 1996 года, и вступивший в силу с 1 января 1997 
года, разрабатывался во время проведения радикальных экономических и поли-
тических перемен, повлекших за собой существенные изменения в сфере как в 
государственной, так и в общественной деятельности.  
При этом при подготовке проекта Уголовного кодекса в целом отсутствовало 

представление об особенностях уголовной политики, в рамках которой и будет 
действовать действующий УК. В третьих, за время действия Уголовного кодек-
са до настоящего времени произошла существенная переоценка ценностей, о 
чем свидетельствует множество изменений, внесенных в него, носящих исклю-
чительно ситуационный, точечный характер. 
В-четвертых, появление все новых и новых форм преступной деятельности, 

наносящих колоссальный вред охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям, требует усиления превентивного характера современного уголов-
ного законодательства. И на наш взгляд, самое важное, что сегодня, к сожале-
нию, в целом отсутствует четкая государственная концепция в области реали-
зации уголовной политики. 
Роль уголовной политики в области противодействия преступлениям экстре-

мистской направленности безусловна, поскольку она, исходя из сложившихся 
условий, влияющих на переоценку общественной опасности ряда деяний, обос-
новывает применение новых методов и средств противодействия, тем самым 
направляя законотворческую и судебную практику в нужное русло. При этом 
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современное формирование уголовной политики должно «отражать процесс 
проникновения политического элемента в уголовно-правовую догму, их корре-
ляции и взаимодействия». Все вышеизложенное, с учетом уже четко сформиро-
ванными политической и экономической сферами, подтверждает потребность 
разработки основополагающих принципов и направлений современной уголов-
ной политики в области противодействия экстремизму, целях повышения каче-
ства охраны наиболее важных спектров общественных отношений. 
Так, по мнению Н.И. Загородникова и Н.А. Стручкова, уголовная политика 

представляет собой одно из направлений политики, направленное на борьбу с 
преступностью посредством разработки и реализации широкого круга преду-
предительных мер через призму применения норм материального, процессу-
ального и уголовно-исполнительного права. 
По нашему мнению, заслуживает внимания точка зрения ученых, рассматри-

вающих уголовную политику не только в рамках уголовного права, а всего 
комплекса отраслей уголовно-правовой направленности. Впервые такую пози-
цию сформулирован Ф. Лист, отметивший, что уголовная политика должна 
опираться не только на уголовное право, но и на пенологию и криминологию в 
целях систематизации принципов и усиления эффективности борьбы с пре-
ступностью. Основные направления уголовной политики должны быть сосре-
доточены на формировании эффективного уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного права в целях улучшения каче-
ства их применения и выработки эффективных мер по предупреждению пре-
ступлений. Ряд ученых еще более широко представляют данный подход, обос-
новывая при этом необходимость использования не только правовых, но и 
иных направлений совершенствования уголовной политики: социальных, эко-
номических, медико-психологических и др. 
В настоящее время основой уголовной политики в области борьбы с пре-

ступностью является деятельность правоохранительных органов, выражающая-
ся исключительно в привлечении к ответственности лиц, уже совершивших 
деяния, то есть носящая репрессивный характер, о чем в том числе свидетель-
ствует постоянное увеличение численности правоохранительных структур. Хо-
тя еще Ф. Лист отмечал, что «лучшая уголовная политика – это политика соци-
альная». Эту же точку зрения высказывал и Э. Ферри. По его мнению, постоян-
ная угроза репрессий не может выступать в качестве основного рычага воздей-
ствия на преступность. Необходимо снижать криминальные склонности людей, 
в первую очередь путем правомерного удовлетворения существующих потреб-
ностей. 
Именно поэтому основу уголовной политики в области противодействия экс-

тремизму, конечно же, должны составлять не только правовые, но и социаль-
ные инструменты. Так, например, по мнению Д.А. Полищука, это может выра-
жаться в высокоточном воздействии подталкивающим социум на благоприят-
ный путь развития. С нашей точки зрения, основным направлением должно 
стать повышение уровня толерантности в обществе. 
При этом она также должна быть основана и на результатах прогнозов разви-

тия экстремизма в стране, с учетом ее качественных и количественных измене-
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ний, что сегодня в принципе отсутствует. Однако, современное развитие уго-
ловного законодательства в области противодействия преступности в целом, и 
экстремизму в частности, идет принципиально иным путем. По мнению Черных 
Е.Е. и Кузьменко B.C., чью точку зрения мы разделяем, сегодня уголовная по-
литика развивается по двум, принципиально отличающимся друг от друга на-
правлениям. Первое – это гуманизация уголовного закона, в том числе гумани-
зация экономических преступлений. 
Второе направление, которое также заметно формируется в уголовном зако-

нодательстве, это усиление ответственности за преступления, содержащие в се-
бе признаки экстремизма и терроризма. Причем ряд реализованных в законе 
положений являются явно дискуссионными, создающими существенные про-
блемы в их применении. Приведем лишь некоторые из них. Например, перелом 
в установлении классических признаков хулиганства в связи с введением в ст. 
213 УК РФ п. «б» ч. 1 одноименной статьи: «по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы». Как известно, мотивом «классического» хулиганства является умышлен-
ное нарушение общепризнанных норм и правил поведения, продиктованное 
желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстриро-
вать пренебрежительное отношение к ним. Мотив же, закрепленный в пункте 
«б» статьи 213 УК РФ, ставит под сомнение возможность установления класси-
ческих признаков хулиганства.  
Полагаю, что совершение хулиганства, основанного на экстремистской мо-

тивации, является персонифицированным деянием, так как оно обусловлено 
желанием виновного показать на неполноценность определенных личностей, 
относящихся к иным расам, национальностям, религиям, политическим и идео-
логическим или социальным группам. А это, в свою очередь, исключает непо-
средственное посягательство на общественный порядок в целом, так как в этом 
случае деяние направлено на интересы определенной социальной ячейки, а не 
всего общества. Это подтверждается и судебно-следственной практикой. 
Следующим этапом развития отмеченного нами направления стана кримина-

лизация составов преступлений террористической направленности в рамках ст. 
205 УК РФ: ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террори-
стической деятельности», ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического 
сообщества и участия в нем», ст. 205.5 «Организация деятельности террористи-
ческой организации и участие в деятельности такой организации». 
Их включение в Уголовный кодекс РФ является свидетельством их повы-

шенной общественной опасности и включения тем самым механизма противо-
действия террористическим и экстремистским угрозам. Указанное решение 
следует признать своевременным и обоснованным исходя из того, что в на-
стоящее время указанные деяния получают определенное, распространение на 
территории России. 
Однако признаки, закрепленные в ст. ст. 205.4 и 205.5 УК РФ практически 

полностью дублируют положения, закрепленные в ст. ст. 282.1 УК РФ «Орга-
низация экстремистского сообщества» и 282.2 «Организация деятельности экс-
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тремистской организации», изменяя лишь название сообщества или организа-
ции, а также существенно усиливая ответственность за деяния, указанные в ст. 
ст. 205.4 и 205.5 УК РФ. При этом основная проблема при их конкуренции воз-
никает при разграничении экстремистской организации и террористической. 
Ответ на данный вопрос отсутствует как в Уголовном кодексе РФ, так и в дру-
гих нормативных правовых актах, посвященных противодействию терроризму 
и экстремизму.  
Весьма показательным в рамках реализации уголовной политики в области 

противодействия экстремизму стал 2014 год. В этот период был принят и всту-
пил в силу целый комплекс нормативных правовых актов, усиливших ответст-
венность за криминальные формы экстремистских и террористических прояв-
лений. Так, в частности, с мая 2014 года в действие была введена ст. 280.1 УК 
РФ, установившая ответственность за «Публичные призывы к нарушению тер-
риториальной целостности Российской Федерации». Тогда же криминализиро-
вана ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» в рамках раздела «Преступления против 
мира и безопасности человечества». Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 
130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в комплексе изменил представление о мнении законодателя об экс-
тремизме. Данный нормативный правовой акт затронул не только содержание 
диспозиций соответствующих статей Уголовного кодекса РФ, но и санкций, 
переведя ряд деяний экстремистской направленности в иные, более обществен-
но-опасные категории преступлений. 
Все вышеизложенное еще больше актуализирует необходимость формирова-

ния четких направлений российской уголовной политики, с закреплением ее на 
нормативном уровне. 
Для противодействия экстремизму должна быть разработана продуманная и 

отвечающая требованиям закона и социальных реалий система мер. Не может 
считаться приемлемой борьба с религиозным экстремизмом без учета террито-
риальных и иных особенностей той местности, где такая борьба проводится. 
Учитываться должны традиции и религиозные воззрения проживающего насе-
ления, уровень их культуры и толерантности, образования, количество и харак-
тер действующих в конкретной местности религиозных организаций, степень 
пораженности местности влиянием экстремистских религиозных организаций и 
так далее. 
В период проведения мероприятий, направленных на противодействие рели-

гиозному экстремизму, основное внимание должно уделяться как мероприяти-
ям общего плана, так и профилактического. Такие мероприятия должны пред-
ставлять собой спланированную и направленную деятельность всех уполномо-
ченных и заинтересованных субъектов профилактики экстремистских проявле-
ний, общественных, некоммерческих и религиозных организаций. Подобная 
деятельность выявляет все имеющиеся предпосылки к появлению радикальных 
экстремистских взглядов у лиц, проживающих на конкретной территории, с це-
лью дальнейшей нейтрализации таких взглядов и недопущения экстремистских 
проявлений на почве религиозной ненависти и вражды. 



150 
 

Не менее существенным направлением деятельности по борьбе с проявле-
ниями религиозного экстремизма является также нивелирование недостатков в 
российской экономике, повышение уровня жизни населения, сглаживание со-
циального неравенства.  
Следующим направлением в сфере противодействия экстремизму является 

ликвидация финансовой основы экстремистских организаций, что включает в 
себя как ликвидацию таких организаций и запрет их деятельности мерами, ус-
тановленными национальным законодательством, так и международное со-
трудничество в сфере борьбы с экстремистскими организациями международ-
ного уровня. Такие меры приводят к сокращению числа вовлеченных сторон-
ников организаций подобного рода. 
Не менее значимыми являются также меры, которые должны быть приняты 

заинтересованными и уполномоченными органами власти в политической сфе-
ре жизни общества. Сюда можно отнести: развитие полноценного гражданского 
общества и обеспечение функционирования его институтов; слаженность и ста-
бильность деятельности органов государственной власти и местного само-
управления, правоохранительных органов; создание реально функционирую-
щей системы "сдержек и противовесов"; стабилизация и развитие позитивных 
отношений на уровне экономических регионов и административно-
территориальных единиц в пределах одного государства; разрешение проблем, 
затрагивающих права и интересы нескольких административно-
территориальных образований с привлечением всех заинтересованных сторон; 
обеспечение реализации государственно-властных полномочий в сфере проти-
водействия экстремистским проявлениям на почве религиозной ненависти и 
вражды с привлечением органов власти всех уровней, а также установлением 
конкретной ответственности должностных лиц. 
Взаимодействие с религиозными организациями по вопросам борьбы с рели-

гиозным экстремизмом представляется особенно важным, поскольку духовные 
лидеры религиозных конфессий могут с использованием своих полномочий, 
морального, нравственного и духовного авторитета донести до членов религи-
озной общины неприемлемость разделения экстремистских взглядов и участия 
в деятельности радикальных религиозных организаций. Подобное взаимодей-
ствие безусловно повышает общую результативность проводимых профилакти-
ческих мероприятий. 
Подводя итог проведенному исследованию, в области уголовно-правового 

противодействия экстремизму, хотелось бы подчеркнуть, что происходящие 
изменения в области уголовного законодательства, создающие все больше про-
блем при применении уголовно-правовых норм, требуют разработки и приня-
тия концепции уголовной политики, включающей в себя ее основополагающие 
начала и принципы, которые и будут создавать условия для повышения качест-
ва, как самого уголовного закона, так и практики его применения. Считаем, что 
эта концепция должна носить комплексный и универсальный характер и быть 
основана на научных достижениях в данной области, с учетом сформировав-
шихся интересов общества и государства. 
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Россия как субъект наднационального антиэкстремистского  
взаимодействия в условиях глобализации 

 
Аннотация. Для цели выстраивания наднационального антиэкстремистского 

взаимодействия существует ключевое направление в области оптимизации ос-
нов системного профилактического воздействия. Существующие организаци-
онно-правовые механизмы международного сотрудничества в борьбе с экстре-
мизмом целесообразно модернизировать к уровням глобализации, в т.ч. транс-
национальной террористической активности. Необъективное сопоставление ин-
тересов государств участвующих в антиэкстремистском взаимодействии в со-
временных условиях создает сдерживание оптимизации наднационального ан-
тиэкстремистского взаимодействия. Далее при соответствующих изменениях 
политической обстановки возможно сковывание элементов эффективного меж-
дународного сотрудничества. В работе сформулированы пути решения основ-
ных проблем в рассматриваемой сфере. 
Ключевые слова: экстремизм; терроризм; международное сотрудничество; 

профилактика; психологическая безопасность. 
 
Международный терроризм, активно распространяющийся на территориях 

многих государств является не новой для международного сообщества гло-
бальной угрозой. 
Схематично генерализация данной угрозы осуществляется в следующем по-

рядке: 
- внутренний экстремизм; 
- международный экстремизм и / или внутренний терроризм; 
- международный терроризм. 
В этой связи внимание экспертного и научного сообщества уделяется про-

блематике проявлений экстремизма. Данных практиков и ученных интересуют 
причины проявлений экстремизма, а также различные диагностические аспекты 
и методы, в т. ч. в области психологии. 
Несмотря на достаточный мировой опыт, российское законодательство мало 

внимания уделяет проблемам обеспечения гражданам психологической безо-
пасности. Не определена государственная политика по отношению к деструк-
тивным и иным религиозным организациям в области массовой информации. В 
результате в России возник глубокий дисбаланс информационного обеспечения 
населения по религиозным проблемам. Слабо анализируются социальные пред-
посылки создавшейся кризисной ситуации, не прогнозируется развитие про-
блем ни в социальном, ни в экономическом аспекте, ни по линии безопасности 
общества и государства1. 

                                                 
1 Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового регулирования борьбы с 
экстремизмом и правоприменительная практика. М., 2010. С. 229-230. 
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Неадекватность решений, принимаемых на различных уровнях управления, 
тем реальным процессам, которые происходят в российском обществе, не про-
работанность, не полнота, а иногда даже очевидная ошибочность многих по-
становлений органов государственной власти на местном, региональном, и да-
же порой на федеральном уровне приводят к соответствующим результатам: 
продолжается ухудшение условий жизни граждан России, растет социальная 
напряженность в обществе, возникают национальные конфликты и столкнове-
ния, в которых гибнут тысячи людей, появляются не одна тысяча беженцев, а 
страна в целом несет огромные материальные потери, обостряется обстановка с 
проявлениями экстремизма во многих сферах общественных отношений1. 
Проблема экстремизма в современном российском обществе наиболее обсу-

ждаема и столь же противоречива. Не оставили ее без внимания политологи, 
социологи, юристы, представители власти, средства массовой информации, ре-
лигиозные деятели. Экстремизм, в представлении большинства ученых и прак-
тиков, означает приверженность к крайним взглядам и мерам, склонность к ре-
шению возникших проблем социального, политического, правового, нацио-
нального характера не принятыми в обществе способами, средствами и мето-
дами, зачастую насильственного характера2. 
В Российской Федерации должны быть созданы основы системного профи-

лактического воздействия на потенциальные проявления экстремизма, вклю-
чающие в себя: 

- воспитание молодежи на началах толерантности и веротерпимости; 
- отказ от идей, течений, доктрин, которые направлены на: 
а) ликвидацию принципов идеологического и политического многообразия; 
б) установление единственной государственной идеологии; 
в) разделение людей по классовому, имущественному, расовому, националь-

ному или религиозным признакам; 
- пресечение нарушений конституционных прав и свобод граждан на всей 

территории Российской Федерации; 
- активизация просветительных и образовательных мероприятий, нацеленных 

на формирование и распространение альтернативы взглядам и концепциям экс-
тремистов; 

- проведение программ адаптации мигрантов к условиям в жизни в россий-
ских городах и, прежде всего, в столичном мегаполисе; 

- организацию взаимодействия международных правозащитных, правоохра-
нительных и правоприменительных институтов3. 
Угрозы психологической безопасности социума исходящих от многих видов 

экстремизма подтверждают актуальность в формирование концептуальных 
подходов по вопросам обеспечения психологической безопасности личности. 
                                                 
1 Там же. С. 233-234. 
2 Абызов Р.М. О понятии и причинах экстремизма в российском обществе // Экстремизм: со-
циальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долговой. М., 2010. С. 
24-25. 
3 Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые проблемы: монография. 
М., 2009. С. 222. 



153 
 

Следует отметить, что указанные направления способствуют осуществлению 
профилактического воздействия на проявления внутреннего и международного 
экстремизма. При этом данное профилактическое воздействие все цело зависит 
от реализации национальной государственной идеологии. Ее формирование за-
висит от различных существующих тенденций. Основная, из которых связана с 
тем, что социум в условиях рассматриваемых угрозах интенсивно повысил уро-
вень организационно-правового развития личности, общества и государства, а 
также соответствующей гармонизации их отношений. 
Безусловно, усилия только одного лишь органа по борьбе с экстремизмом не 

мог дать ожидаемого цивилизованной частью общества результата. Более того, 
не даст должного позитивного эффекта даже и организация системного взаимо-
действия по борьбе с изучаемым явлением, если только оно осуществляется в 
рамках одного лишь государства, самонадеянного рассчитывающего, что траге-
дия экстремизма обойдет его стороной, либо будет преодолена им в одиночку, 
либо в рамках сотрудничества с «соседями» по блоку, альянсу (НАТО и т.п.). 
Несостоятельность такой позиции уже подтверждена, к сожалению, практикой. 
В этом плане единственной реальной силой, способной противостоять экстре-
мизму, является, если так можно выразиться, коллективный разум, сотрудниче-
ство всех без исключения государств в целях обеспечения мира и глобальной 
безопасности. 
Таким образом, экстремизм уже стал реальностью современного мира, нега-

тивные последствия его проявлений в той или иной мере испытывают на себе 
все государства, в т.ч., Россия, где экстремистская нетерпимость отрицает эт-
ническое и религиозное многообразие, составляющее важнейший фактор исто-
рического развития страны, подрывает принципы суверенной демократии, ве-
дет к нарушению прав человека, угрожает стабильному осуществлению наций 
и социальных групп в обществе, препятствует достижению гражданского со-
гласия, утверждению и развитию демократических ценностей. Принимаемые 
национальными государственными органами меры оказываются пока малоэф-
фективными и, соответственно, экстремизм превратился в одну из наиболее 
значимых проблем российского общества. 
Более того, в конце XX – начале XXI вв. экстремизм принял наиболее опас-

ный международный (транснациональный) характер. Это связано с тем, что 
изучаемое антиобщественное явление создает угрозу не только национальной 
безопасности, но и всему международному сообществу. В этом плане принцип 
сотрудничества между государствами должен играть основополагающую роль 
в обеспечении международной коллективной и национальной безопасности. Он 
становится особенно актуальным с учетом тех негативных проявлений глобали-
зации, которые сопряжены с попытками определенных сил по насильственному 
захвату власти в различных регионах мира, свержению государственного строя 
нелегитимными способами и дестабилизации государственного устройства 
крайне радикальными методами1. 

                                                 
1 Тамаев Р.С. Указ.соч. С. 219–220. 
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Формирование оптимального организационно-правового механизма между-
народного сотрудничества в борьбе с проявлениями экстремизма обуславливает 
необходимость: 

- научной разработки понятия «международный экстремизм», анализа его 
форм и проявлений, позволяющих охарактеризовать его как самостоятельное 
социальное явление; 

- применения норм международного права к проявлениям экстремизма в том 
случае, если они способны нанести вред и представляют угрозу международ-
ному миру и безопасности; 

- актуализации международно-правового сотрудничества всех стран в сфере 
противодействия экстремизму как угрозы общенациональной безопасности1. 
Одна из ключевых проблем преобразований правовой системы России в час-

ти оптимизации процесса противодействия экстремизму заключается в поисках 
оптимального соотношения между интересами укрепления суверенного Рос-
сийского государства и потребностями учета объективных процессов и тенден-
ций, порождаемых глобализацией и новыми формами международных отноше-
ний. В этом плане важнейшей задачей, стоящей перед юридической наукой, яв-
ляется совершенствование правовой основы обеспечения национальной безо-
пасности страны, создание гибких механизмов выявления и предотвращения 
внешних и внутренних угроз безопасности Российской Федерации. Эта задача 
может быть решена только с учетом обобщения положительного опыта законо-
дательного обеспечения национальной безопасности в зарубежных странах и 
отказа от попыток «противопоставить» Россию международному сообществу2. 
Международное сотрудничество в противодействии экстремизму, в основ-

ном, базируется на взаимной выдаче преступников, обмену информацией об 
экстремистских организациях, проведении совместных контртеррористических 
операций и т.п. Вместе с тем, имеет место необходимость развития не просто 
межконфессионального сотрудничества, но и объединения усилий традицион-
ных мировых религий в борьбе с экстремизмом на основе акцентирования вни-
мания, в т.ч., в СМИ на тех аспектах религиозных учений, которые пропаган-
дируют веротерпимость, осуждение совершения насильственных преступлений, 
ориентируют на недопустимость межнациональной розни3. 
Следует отметить, что безопасность оправдано считают ключевой социаль-

ной ценностью, без которой значимость других ценностей оказывается под во-
просом. Шкала ценностей в разных обществах, в разных типах государственно-
го устройства общества определяется по-разному. Руководствуясь, одним поли-
тическими предпочтениями, выделяют одни ценности и одни угрозы этим цен-
ностям, а руководствуясь другими – превозносят совершенно иное4. 

                                                 
1 Там же. С. 222. 
2 Там же. С. 223. 
3 Там же. С. 224. 
4 Скубченко Л.Ф. Политико-правовые аспекты взаимной ответственности государства и лич-
ности по обеспечению безопасности // Актуальные проблемы науки и практики современно-
го общества. 2017. № 1(5). С. 15. 
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Главной задачей современного антиэкстремистского взаимодействия являет-
ся задействование на национальном и международном уровнях отдельных 
представителей институтов гражданского общества, в частности богословов 
традиционных религиозных структур. Так, в настоящее время является акту-
альными различные концептуальные подходы по вопросам соотношения свет-
ского законодательства и роли религий. 
Следует отметить, что многие исследователи полагают, что у религии есть 

«темная сторона» позволяющая идеологически воспроизводить проявления 
экстремизма. В этой связи важными участниками наднационального антиэкс-
тремистского взаимодействия являются религиозные деятели. Обсуждение ими 
различных рассматриваемых вопросов способствует оптимальной выработке 
необходимых международных антиэкстремистских рекомендаций. Главным за-
мыслом такого взаимодействия является повышение системности противоэкс-
тремистских мер. 
Следует отметить следующее. 
1. Успех противодействия экстремизму может обеспечить только системный 

подход к формированию и реализации системы противоэкстремистских мер, 
которые должны включать правовые, социально-политические, экономические, 
идеологические, воспитательные, организационные, специальные и иные меры. 

2. Всеохватывающая глобализация позволяет совершенствовать систему оте-
чественных противоэкстремистских мер, включая меры законодательного и 
правоприменительного характера, максимально эффективно реализуя при этом 
их профилактический потенциал. 

3. Выявление и пресечение экстремистских проявлений, предполагающее и 
неотвратимость наказания за совершение противоправных действий, должно 
сочетаться с организацией тщательного установления и расследования факто-
ров, выступивших в роли их детерминант либо способствовавших их соверше-
нию, с тем, чтобы по результатам принимались адекватные меры по устране-
нию первопричин экстремизма1. 
Институты гражданского общества способны гармонизировать систему 

взглядов в отношении выработке прогнозно-ситуационных шкал национальных 
ценностей. По мнению экспертов, данные антиэкстремистские пути развития на 
наднациональном уровне способны влиять на стадии воспроизводства совре-
менных войн. Следует указать, что в современном международном сообществе 
являются важными антиэкстремистские продукты коммуникации, т.е. средства 
транснационального диалога. При этом гармонизация и унификация противо-
экстремистских методов, как правило, направлена на реализацию указанных 
продуктов. 
В настоящее время многие антиэкстремистские процессы подвластны уров-

ню интенсификации политической деятельности основных геополитических 
субъектов. Однако только при определенных обстоятельствах данные субъекты 

                                                 
1 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции // Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. 
Долговой. М., 2010. С. 337. 
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способны осуществлять воздействие на существующие модели воспроизводст-
ва проявлений международного экстремизма. При этом скорость социальных 
изменений во многих странах могут замедлять наднациональное антиэкстреми-
стское взаимодействие без учета современных тенденций и ухищрений экстре-
мистского характера. Так, современные экстремистские субъекты активизиро-
вались в применение мероприятий идейного прикрытия, т.е. идеологического 
«камуфляжа» / «паразитизма»: 

- религиозного; 
- политического; 
- социального; 
- философского; 
- этнического; 
- культурного; 
- правового и др. 
Таким образом, в настоящее время при построении эффективного наднацио-

нального антиэкстремистского взаимодействия следует задействовать институ-
ты гражданского общества (например, подверженных вниманием экстремистов) 
заинтересованных в отражение угроз их авторитету, а также национальной и 
международной безопасности. 
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Специфика установления обстоятельств, подлежащих доказыванию  
при расследовании преступлений экстремистской направленности 

 
Аннотация. В настоящей статье обсуждаются вопросы содержания обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, пре-
дусмотренных ст. 282 УК РФ, в том числе с использованием сети Интернет. 
Обращается внимание на содержание умысла, экстремистских мотивов, по-
скольку именно с их установлением и доказыванием связано большинство 
сложностей правоприменительной деятельности. 
Ключевые слова: экстремизм, доказательства, преступления 
 
Обязательства государства обеспечить равенство граждан перед законом, их 

демократические права и свободы предусматриваются нормами как междуна-
родного, так и отечественного права. Действующее в Российской Федерации 
законодательство запрещает возбуждение национальной, расовой или религи-
озной вражды. В соответствии со ст. 29 Конституции РФ не допускаются про-
паганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расо-
вого, национального, религиозного или языкового превосходства. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности (ст. 19 Конституции 
РФ). 
Как в мире, так и в России велико количество правонарушений, в том числе и 

преступлений, связанных с насилием на почве расовой, религиозной, а также 
национальной нетерпимости. Противодействие экстремизму – одна из главных 
задач любого государства. В настоящее время основным нормативным право-
вым актом в России, регламентирующим противодействие экстремизму, явля-
ется Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремисткой деятельности», в котором дается разъяснение понятий «экстре-
мизм» и «экстремистская деятельность»1. 
К экстремистской деятельности (экстремизму) ч. 1 ст. 1 указанного Феде-

рального закона относит возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии. 
В 2016 году было зарегистрировано 1450 преступлений экстремистского ха-

рактера (в 2015 году – 1329, в 2014 году – 1034, 2013 году – 896)2 

                                                 
1 Эрделевский А.М. // Гражданин и право. 2017. № 4; Гарант. 
2 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://regnum.ru/news. 
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За 2016 год органы прокуратуры направили в суды 633 уголовных дела о 
преступлениях экстремистской направленности. Это на 14 дел, или на 2,3%, 
больше, чем в прошлом году. 
В 2015 году число переданных в суды дел об экстремизме на 36,6% превы-

шало показатель предыдущего года, в 2014 году – на 22,8%, в 2013 – на 54,4%, 
а в 2012 году – на 41,4%. В МВД зафиксировано, что рост количества преступ-
лений экстремистской направленности замедлился. В 2016 году их было выяв-
лено 1450, или на 9,1% больше, чем в предыдущем году. В 2015 году рост со-
ставлял 27,7%, годом ранее – 14,3%, а еще раньше – 28,7%1. 
Большинство уголовных дел об экстремизме связаны не с насильственными 

действиями, а с высказываниями, направленными на возбуждение ненависти 
или вражды. Можно утверждать, что перечень преступлений экстремистской 
направленности в настоящее время является довольно объемным, так как к оп-
ределению таких преступлений можно отнести практически любое умышлен-
ное уголовно наказуемое деяние, совершенное по соответствующим мотивам2. 
Поэтому при возбуждении и расследовании уголовных дел учитывать рекомен-
дации Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О су-
дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности», в котором под действиями, направленными на возбуждение нена-
висти или вражды, понимается высказывания, обосновывающие и (или) утвер-
ждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, соверше-
ния иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отно-
шении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной ре-
лигии и других групп лиц (п.7). 
Перечисленные действия будут являться преступными только в случаях, если 

они совершены публично или с использованием средств массовой информации, 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет». В связи с этим при расследовании возможны трудности доказывания 
умысла и способа совершения преступлений экстремистской направленности.  
В качестве примера приведем уголовное дело3, возбужденное в 2013 году в 

отношении М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК 
РФ. В ходе предварительного следствия обвиняемый М. свою вину в соверше-
нии преступления не признавал и утверждал, что у него не имелось умысла на 
унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии и принадлежности к какой-либо 
социальной группе. 
В ходе предварительного следствия установлено, что 08 октября 2012 года 

М., 1984 года рождения, находясь у себя дома, используя свои познания в об-
ласти электронно-вычислительной техники, а также технические возможности 

                                                 
1 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.rbc.ru. 
2 Квалификация массовых беспорядков, хулиганства и преступлений экстремистской на-
правленности: теория и практика / С.В. Борисов, А.П. Дмитренко, В.А. Осипов и др.; отв. 
ред. Н.Г. Кадников. М., 2012. 
3 Материалы уголовного дела № 119522 // Архив СУ СК России по Чувашской Республике. 
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имеющегося у него ноутбука, подключенного к сети Интернет через провайде-
ра ООО «Интернет-Центр», осознавая, что нарушает конституционные права 
граждан, гарантированные ст. 17, 18, 19, 29 Конституции РФ, публично размес-
тил в сети Интернет, на созданный и зарегистрированный им профиль sgm, по-
зволяющий пользователям файлообменной сети ООО «Интернет - Центр» 
круглосуточный, неограниченный доступ через сеть Интернет к просмотру 
имеющихся на данном профиле файлов, файл с кинофильмом «Вечный жид», 
содержащим высказывания, направленные на унижение достоинства еврейской 
этнической группы по признаку национальности, относящимся в соответствии 
с Федеральным списком экстремистских материалов фильмом, отнесенным к 
категории экстремистских. 
Следователь собрал неопровержимые доказательства виновности лица в со-

вершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, установил его мо-
тив и умысел. 
Доказательствами, подтверждающими обвинение М., явились допросы сви-

детелей, которые показали, что обвиняемый был уверенным пользователем 
персонального компьютера, так как обучался в «Чебоксарском техникуме свя-
зи», на факультете «Многоканальные коммуникационные системы», на заочном 
факультете «Информатики и радиоэлектроники» в «ЧПИ филиал МГОУ им. 
Черномырдина». Установлено, что по заключенному договору на оказание ус-
луг выхода в сеть Интернет, предоставлялась возможность использовать фай-
лообменную сеть, предназначенную для обмена информацией между лицами, 
зарегистрированными в данной сети.  
Фирма интернет-провайдера предоставила следствию информацию о том, что 

обвиняемый действительно зарегистрировался в файлообменной сети, с ее пра-
вилами пользования ознакомился. В файлообменной сети его интересовали ху-
дожественные, документальные, исторические фильмы, а также фильмы воен-
ной тематики, в частности темы времен Второй мировой войны, проблемы 
взаимоотношения с национальностями. В данной сети М. скачал фильм «Веч-
ный жид».  
При допросе обвиняемый показал, что после просмотра фильма он для себя 

сделал вывод о негативном влиянии евреев на людей. В указанном фильме со-
держались высказывания, направленные на уничижение достоинства еврейской 
нации, то есть фильм был явно антисемитского содержания. Фильм отражал ис-
торию образования фашизма, идею антисемитизма, негативный взгляд фашист-
ской Германии на евреев, образование в Германии теории борьбы с евреями. 
После просмотра М. разместил данный фильм в открытом доступе, то есть все 
пользователи файлообменной сети могли беспрепятственно его скачать и по-
смотреть.  
В ходе расследования преступлений экстремисткой направленности необхо-

димо назначение лингвистической экспертизы. В заключении лингвистической 
экспертизы по данному уголовному делу указано, что в фильме «Вечный жид» 
содержится информация, направленная на убеждение немецкого народа в необ-
ходимости осознания того, что представители еврейской национальности ведут 
паразитическое существование, пользуются плодами труда других народов, вы-
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сказывания, содержащие негативную оценку в адрес конкретных лиц, объеди-
ненных по признаку принадлежности к еврейской национальности; оскорби-
тельные высказывания в адрес представителей еврейской национальности и ев-
рейской национальной группы в целом (высказывания «вечный жид», «крысы», 
«паразит»), направленные на формирование неприязненного отношения; ос-
корбительная информация, направленная на унижение представителей еврей-
ской национальности и еврейской национальной группы в целом. 
В ходе установления обстоятельств, подлежащих доказыванию1 необходимо 

учитывать, что при расследовании уголовных дел о преступлениях, которые 
были результатами действий, направленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, они могут иметь выражение в различных формах, в том числе, в раз-
мещении информации на сайте сети Интернет, способной воздействовать на 
сознание людей по формированию негативного образа человека или группы 
людей не в зависимости от их личных качеств, а из-за принадлежности к опре-
делённой группе. 
Принцип работы файлообменной сети подразумевает инициативное откры-

тие общего доступа к файлам, находящихся на компьютере определенного 
пользователя для других участников сети. Пользователь получает беспрепятст-
венный доступ к файлам, размещенным другими участниками сети, и соответ-
ственно, другие участники получают доступ к его файлам. Условия существо-
вания файлообменной сети подразумевают присутствие в сети нескольких 
пользователей одновременно, в противном случае сеть перестанет существо-
вать, при этом файлы, находящиеся в общем доступе, доступны всем участни-
кам файлообменной сети без ограничения. Также файлообменная сеть чаще 
всего предоставляет услуги поиска файлов, по ключевым словам, в названии. 
Как отмечалось, при расследовании уголовных дел экстремистской направ-

ленности необходимо использование специальных знаний. Применение специ-
альных знаний на практике может иметь место в следующих формах: заключе-
ние и показания специалиста, а также заключение и показания судебного экс-
перта. 
Главная задача специалиста – оценка наличия в конкретной информации 

признаков направленности ее содержания на возбуждение ненависти, вражды, 
унижение человеческого достоинства.  
Установление смысловой направленности информации по возбужденным 

уголовным делам этой категории является компетенцией судебной социально-
психологической экспертизы. Данная экспертиза назначается для решения во-
просов, связанных с наличием или отсутствием в распространяемых произведе-
ниях, выступлениях, призывах и т.д. признаков преступления. 
При назначении исследования для установления смысловой направленности 

информации, перед экспертом можно поставить следующий вопрос: 

                                                 
1 См. подробно: Черкесов С.Х. О содержании некоторых обстоятельств, подлежащих уста-
новлению по делам о преступлениях экстремистской направленности // Вестник СевКаВ-
ГТИ. 2016. № 2(25). 
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- имеются ли основания считать, что распространявшийся лицом материал 
(выступление и т.п.) либо его фрагмент своим содержанием и формой изложе-
ния был направлен на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к религии, социальной принадлежности?  
Вопрос должен сориентировать эксперта на психолингвистическое изучение 

материала и не позволить ему ограничиться общими рассуждениями и субъек-
тивными оценками. 
Экспертизу может проводить как единолично специалист, профессионально 

владеющий знаниями и методами психолингвистики, являющейся отраслью 
социальной психологии, так и комиссия из специалистов в области социальной 
психологии и лингвистики. 
Иногда целесообразно привлекать для совместного исследования специали-

стов по социальной психологии, имеющих достаточную подготовку в области 
изучения массовых коммуникаций, психологии пропаганды, межгрупповых, в 
частности межнациональных, отношений, филологов, владеющих знаниями 
лингвистики, методикой исследования речевой деятельности. При решении во-
проса о привлечении того или иного специалиста к исследованию необходимо 
выяснять его компетентность в области перечисленных отраслей знаний. 
Важно, что само по себе изложение тех или иных фактов и сообщение сведе-

ний исторического, религиозного, политического характера не означает на-
правленности текста на возбуждение ненависти, вражды, унижение человече-
ского достоинства. Определяющим является смысловая функция таких сооб-
щений, ради чего они используются, какие представления и установки и какими 
способами пропагандируются, навязываются пользователям (читателям, слуша-
телям). 
В некоторых случаях вопросы подлинности приведенных фактов и достовер-

ности сообщений могут находится за пределами познаний психолингвистики и 
относятся к компетенции других специалистов: историков, религиоведов, поли-
тологов, генетиков, антропологов, этнологов и др. Таких специалистов необхо-
димо привлекать для проведения экспертиз наряду с социальным психологом, 
Заключения специалиста, эксперта, их показания должны оцениваться в сово-
купности с другими доказательствами, не имеют приоритета перед другими ви-
дами доказательств и заранее установленной доказательственной силы. 
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Преступления против личности, совершаемые  
по мотивам экстремистской направленности 

 
Аннотация. Исследуются преступления против личности, совершаемые по 

мотивам экстремистской направленности – политической, идеологической, ра-
совой, национальной, религиозной ненависти или вражды, ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо социальной группы. Дается общая характеристи-
ка мотивов преступлений экстремистской направленности, рассматриваются 
отдельные виды таких преступлений. Доклад может представлять интерес для 
студентов бакалавриата и будущих специалистов юриспруденции. Содержа-
щаяся в нем информация полезна для обеспечения теоретической и практиче-
ской части дисциплин «Противодействие экстремизму и терроризму», «Уго-
ловное право. Особенная часть» и «Правоведение». Материалы исследования 
могут быть использованы на занятиях и в самостоятельной работе. 
Ключевые слова: экстремистская направленность, политическая, идеологиче-

ская, расовая, национальная, религиозная ненависть или вражда, социальная 
группа. 

 
Криминогенная обстановка в современной России характеризуется актуали-

зацией задач, методов и способов борьбы с преступлениями против личности. 
За последние годы в Российской Федерации наметилась тенденция роста на-
пряженности в области социальных, национальных и религиозных отношений1. 
Все больше возрастает значение новых угроз личной безопасности граждан в 
форме конфликтов на этнической, межнациональной, религиозной основе, вле-
кущих за собой новые преступления по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (в 
том числе и массовые убийства). Деятельность по планированию, организации, 
подготовке и совершению деяний, направленных на возбуждение расовой, на-
циональной или религиозной розни, на унижение национального достоинства» 
российский законодатель определяет как экстремизм в Федеральном законе от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 
Согласно пункту 1 статьи 1 данного Федерального закона под экстремистской 
деятельностью (экстремизмом) следует понимать деятельность, которая на-
правлена, в частности, на насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации; пуб-
личное оправдание терроризма и иную террористическую деятельность; вос-
препятствование законной деятельности государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, избирательных комиссий, соединенное с насилием ли-
бо угрозой его применения, и иное. 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. С. 1. 
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Понятие «экстремизм» (от фр. extremisme и лат. extremus – «крайний») в по-
литическом понимании означает приверженность в политике и идеологии 
крайним взглядам и действиям. В современном понимании это олицетворение 
определенного рода негативных проявлений, имеющих своей целью породить у 
членов мирового сообщества сомнения в возможности поддержания стабильно-
сти в мире на принципах демократии, уважения прав и свобод человека и граж-
данина. Сегодня экстремизм в той или иной форме настолько прочно вошел во 
многие сферы жизни общества, что появилась необходимость дать этому явле-
нию правовую характеристику. 
Законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ консти-

туционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Феде-
рации определяются правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осущест-
вление. 
Наиболее распространенным на сегодняшний день признается экстремизм 

религиозной и националистической направленности, совершаемый на почве 
неприятия иного вероисповедания, национальности, цвета кожи1. 
Одним из главных условий мирного проживания различных национальных, 

религиозных и иных групп является терпимость. 
Экстремизм является одной из глобальных проблем, которая стоит не только 

перед Россией, но и перед всем миром. Глобальность проблемы экстремизма 
выражается в постоянной угрозе жизни и здоровью людей, что вызывает не-
доброжелательное отношение ко всем «приезжим» людям (например, страх 
представителей национальных меньшинств выйти на улицу в темное время су-
ток). 
Защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных 

меньшинств, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасно-
сти в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако 
охрана личности уголовно-правовыми средствами в силу п. «о» ст. 71 Консти-
туции РФ относится к исключительной компетенции Российской Федерации. 
Преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, ра-

совой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, преду-
смотренные соответствующими статьями раздела VII Особенной части Уголов-
ного кодекса РФ (например, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 
112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, ст. 136), 
а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в 
соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчаю-
щим наказание, исходя из положений примечания 2 к ст. 2821 УК РФ относятся 

                                                 
1 Губаева Д.Ф., Юзлибаев О.И. Экстремизм: явление и его судебно-экспертная оценка // Пра-
восудие в Татарстане. 2011. № 3 (47). С. 43–44. 
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к числу преступлений экстремистской направленности1. Наиболее распростра-
ненными преступлениями, совершаемыми по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, являются побои и умышленное причинение вреда здоровью различной сте-
пени тяжести. В 2010 году за совершение убийств по указанным мотивам осуж-
дено 21 лицо, за совершение хулиганства – 15 человек2. По данным Верховного 
Суда РФ за преступления экстремистской направленности в 2015 г. в 2 раза вы-
росло число осужденных лиц, за 6 месяцев 2016 г. к уголовной ответственности 
было привлечено 398 лиц3. За публичную демонстрацию запрещенной симво-
лики (нацистской атрибутики и экстремистских и других запрещенных в Рос-
сии организаций) по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
было подвергнуто наказанию в 2014 г. – 458, в 2015 г. – 1183 лица. Изъято и 
обращено в доход государства в 2014 г. – 65, в 2015 г. – 169 электронных устройств, с 
использованием которых была осуществлена публичная демонстрация в сети 
«Интернет» запрещенной экстремистской символики4. Верховный Суд РФ 
разъяснил, что публичное демонстрирование может, в частности, выражаться в 
публичном выставлении, показе, вывешивании, изображении, а также других 
любых действиях, делающих рассматриваемые атрибутику и символику дос-
тупными для восприятия других лиц, в т. ч. путем публикации в средствах мас-
совой информации. Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ 
само по себе использование нацистской атрибутики (символики), равно как и 
атрибутики (символики), сходной с нацистской атрибутикой (символикой) до 
степени смешения, – безотносительно к ее генезису – может причинить страда-
ния людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны. 
Так, запрещено публичное использование символики, даже отдаленно схожей с 
нацистской. Отношение к этому символу в России диктуется прежде всего об-
щим историческим, а не культурологическим или религиозным контекстом, и 
необходимо учитывать мнение общества5. 
Государство должно решать проблему противодействия экстремизму, при-

нимать различные политические, идеологические и нравственные меры, а также 
применять силу государственного принуждения в виде усиления различного 
рода санкций за преступления, посягающие на личность, совершаемые по мо-
тивам экстремистской направленности. 

                                                 
1 Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // БВС РФ. 
2011. № 8. С. 3-4. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. С. 1. 
3 Куликов В. Лайк не преступление. Верховный Суд рекомендовал не сажать за репосты «го-
рячих» материалoв в соцсетях // Российская газета. 2016. 7 ноября.  
4 Удалили из сети // Российская газета. 2016. 31 мая.  
5 «Вань» вне закона. КС РФ подтвердил запрет свастики в стране // Российская газета. 2015. 5 
марта.  
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Оценка бизнесом затрат, связанных с угрозой терроризма. 
 
Аннотация. Наличие террористических угроз создает дополнительную на-

грузку на бизнес. Фирмы вынуждены нести дополнительные затраты, связан-
ные с обеспечением собственной безопасности. В своей работе мы попробуем 
отследить, как изменилась оценка затрат, связанных с угрозой терроризма, за 
последние пять лет. Оценим ее изменение по разным странам в соответствии 
уровня террористической угрозы. 
Ключевые слова: затраты на безопасность, конкурентоспособность стран, эф-

фективность затрат, проблемы бухгалтерского учета. 
 
Развитие общественных институтов, с одной стороны, развивает степень во-

влеченности людей в мировые процессы, но с другой – обостряет имеющиеся 
конфликты интересов. Одним из негативных последствий конфликтов является 
террористические атаки. Угроза терроризма оказывает большое влияние на все 
аспекты деятельности общества, в том числе политические, социальные, эко-
номические. Если говорить об экономической стороне, то наличие террористи-
ческих угроз создает дополнительную нагрузку на бизнес. Компании вынужде-
ны предпринимать дополнительные меры по повышению безопасности своих 
сотрудников и безопасности своих предприятий, в условиях реально сущест-
вующей террористической угрозы. 
Затраты на осуществление безопасности проблематично выделить из общей 

суммы затрат, которые несут компании осуществляя свою деятельность, так 
как, во-первых, они не являются отдельным элементом хозяйственной деятель-
ности и для них не выделяется отдельного бухгалтерского счета, во-вторых, эти 
затраты закладываются в уже существующие группы затрат, и в-третьих, не 
существует формализованного, заданного или нормативного показателя отчис-
лений части расходов на обеспечение безопасности, связанной с террористиче-
ской угрозой. 
Для выявления и определения величины подобных не явных или же размы-

тых расходов используются различные методы, в основе которых как правило 
лежат или экспертная оценка, или социологический опрос. Всемирный эконо-
мический форм ежегодно проводят комплексное исследование состояние со-
временной экономики в мире в страновом разрезе, одним из показателей явля-
ется балл, который характеризует уровень затрат, связанных с терроризмом. 
Данный показатель мы и будем использовать в своей работе1. 
Методика его определения следующая, предпринимателям предлагается по 

семибалльной шкале оценить затраты на обеспечение безопасности. Балл один, 
если угроза терроризма «в значительной степени налагает огромные издержки», 

                                                 
1 Business costs of terrorism In your country, to what extent does the threat of terrorism impose 
costs on businesses? [1 = to a great extent, imposes huge costs; 7 = no costs at all] | 2015–16 
weighted average Source: World Economic Forum, Executive Opinion. 
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и балл семь, если бизнес не несет вообще никаких затрат. В опросе, проводи-
мом с февраля по июнь 2016 года принимало участи 14 723 управленцев из 141 
страны мира, после статистических корректировок в итоговый рейтинг пошли 
13 877 ответов из 135 стран. 
На наш взгляд, как сами предприниматели оценивают общую величину за-

трат, связанных с тем или иным явлением, будет определять и саму их величи-
ну, так как отношение к важности проблемы и затрат на ее разрешение. 
Попробуем отследить, как изменилась оценка затрат, связанных с угрозой 

терроризма, за последние пять лет, и посмотреть изменение этой оценки в раз-
резе уровня террористической угрозы, которая определяется Национальным 
консорциумом по изучению терроризма и борьбе с терроризмом Университета 
Мэриленда1. 
Распределение стран по уровню террористической угрозы выглядит следую-

щим образом: 
Оценка уровня террори-

стической угрозы (START) 
Количество стран 

Удельный вес 

менее 2 13 10,1% 
менее 3 2 1,6% 
менее 4 4 3,1% 
менее 5 4 3,1% 
менее 6 6 4,7% 
менее 6,5 8 6,2% 
менее 6,9 11 8,5% 
равно 6,9 19 14,7% 
равно 7 62 48,1% 
Всего 129 100% 

 
Сгруппируем страны по оценкам уровня террористической угрозы START и 

посмотрим, как изменилась оценка бизнесом своих затрат, связанных с ответом 
на террористическую угрозу. Результаты представим в графической форме: 

                                                 
1 Terrorism incidence Non-EOS Index (1–7 best) averaging the number of terrorism related casual-
ties (injuries plus fatalities) and the number of terrorist attacks, each normalized separately. World 
Economic Forum’s calculations, based on data from the National Consortium for the Study of Ter-
rorism and Responses to Terrorism (START) (2015), Global Terrorism Database 
http://www.start.umd.edu/ gtd 
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Как видим на графике, практически по всем группам наблюдается снижение 

оценки бизнесом уровня расходов на безопасность. То есть руководители круп-
нейших компаний, говорят о том, что затраты на безопасность становятся все 
более значительными. Если учесть, что за прошедшие пять лет уровень терро-
ристической угрозы (количество смертей в результате террористических актов) 
не только не снизился, а увеличился1 в несколько раз можно говорить об эко-
номических потерях, связанных с террористической угрозой. Указанный факт 
свидетельствует о том, что хозяйствующие субъекты испытывают на себе 
влияние политической нестабильности и отвечают на это увеличением затрат 
на покрытие возможных рисков. В свою очередь, можем предположить, что с 
течением времени затраты, которые казались излишними или даже не эффек-
тивными в будущем станут нормой.  
Данная ситуация характерна и для нашей страны, где восприятие затрат на 

безопасность немного ухудшилось с 4,7 до 4,6, а уровень террористической 
опасности составляет 3,4 (119 место из 126 стран, представленных в рейтинге). 

 
В.А. Перов  

 
Экономическое противодействие финансированию  
террористической и экстремистской деятельности 

 
Аннотация. В статье рассмотрены правовые и экономические аспекты проти-

водействия деятельности экстремистских и террористических организаций. На 
основании анализа действующего законодательства рассматриваются меры, на-
правленные на усиление эффективности борьбы с указанным явлением, путем 
внесения изменений в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации. 

                                                 
1 Global-Terrorism-Index-2016. URL: economicsandpeace.org. 

Темп 
прироста, % 

Уровень угрозы START 
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Ключевые слова: террористическая, экстремистская организация, финансиро-
вание экстремистской деятельности, криптовалюта, виды финансирования экс-
тремистских организаций. 

 
Деятельность террористических и экстремистских организаций является би-

чом современного общества. Население практически всех стран мира в той или 
иной степени подвергается страданиям от деятельности организаций подобного 
рода. Гибнут люди, разрушаются объекты инфраструктуры, возникают межго-
сударственные конфликты. 
В мире все больше и больше активизируются различные группировки экс-

тремистского толка, ставящие своей целью свержение или изменение сложив-
шихся форм того или иного государственного устройства.  
Сам по себе экстремизм является скорее не целью, а способом или если быть 

более точным, инструментом, с помощью которого такие организации пытают-
ся достичь политического и экономического успеха. 
Деяния подобного рода совершаются как отдельными лицами, так и группа-

ми лиц, в том числе довольно обширными и организованными подчас имею-
щими четкую иерархическую структуру, управляемую лидером, имеющим не-
пререкаемый авторитет в данной группе. 
Активная деятельность такого рода организованных групп была бы невоз-

можной без их соответствующего финансирования. 
Финансирование может осуществляется как скрытыми сторонниками такого 

рода группировок, разделяющими их экстремистские взгляды, но в силу како-
го-либо рода причин, не желающих или не имеющих возможности пополнить 
их ряды, так и спецслужбами определенного государства, имеющими интерес в 
дестабилизации обстановки в том или ином регионе мира. 
Можно выделить три основных вида финансирования экстремистских орга-

низаций: 
К первому виду можно отнести так называемое внутригосударственное фи-

нансирование, то есть получение финансовых средств исключительно из ис-
точников, находящихся на территории того же государства, в котором осущест-
вляет свою деятельность экстремистская или террористическая организация. 
При этом сама экстремистская или террористическая организация может вы-
ступать источником получения прибыли, получаемой путем создания под своей 
эгидой коммерческих организаций, приносящих определенный доход или ис-
пользуя финансовые поступления, передаваемые, в качестве пожертвований 
скрытыми сторонниками указанной организации внутри государства. 
Второй вид предполагает внешнее финансирование, то есть получение экс-

тремистской или террористической организацией финансовых средств, из ис-
точников, которые находятся на территории иного государства. К таким источ-
никам могут относиться непосредственно иностранное государство, а также 
иностранные организации и отдельные граждане иностранного государства. 
Такого вида финансирование может осуществляться в завуалированных фор-
мах, не предполагающих непосредственное перечисление денежных средств от 
иностранного государства (организации, гражданина) на соответствующий 
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банковский счет находящийся под контролем экстремистской или террористи-
ческой организации. Указанные денежные средства могут быть перечислены на 
счет сторонних организаций, внешне как правило никак не связанных с какой-
либо противоправной деятельностью. При этом могут использоваться различ-
ные варианты прикрытия истинных целей финансирования и конечных получа-
телей денежных средств.  
И наконец, третий вид финансирования предполагает смешанный или ком-

бинированный вид финансирования, включающий в себя элементы первых 
двух видов финансирования. 
Соответственно любое государство вправе защищать себя и свои интересы от 

подобного рода посягательств всеми доступными ему средствами в пределах, 
предоставленных ему законом возможностей причем средства эти могут быть 
как уголовно-правового, так и экономического характера. 
Лишив экстремистскую или террористическую организацию источников фи-

нансирования, можно если не прекратить, то, по крайней мере, сильно ослабить 
ее активную деятельность тем самым предотвратив гибель ни в чем не повин-
ных людей, которые как правило и являются жертвами тех многочисленных 
террористических актов, которые происходят в мире. 
В Особенной части УК РФ имеется норма, предусматривающая уголовную 

ответственность за финансирование экстремистской деятельности. Деятель-
ность подобного рода заключается в предоставление или сборе лицом средств 
либо оказание им финансовых услуг, которые заведомо предназначены для фи-
нансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из пре-
ступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности 
экстремистского сообщества или экстремистской организации. 
Санкция, предусмотренная ст. 282.3 УК РФ за указанную выше деятельность, 

предусматривает наказание в виде штрафа или принудительных работ с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью если такое преступление совершено лицом с использованием 
своего служебного положения, либо ограничение или лишение свободы. 
При этом деятельность, которой такому лицу запрещено заниматься, в дейст-

вующей редакции статьи никак не конкретизируется. 
Никто при этом не задавался вопросом, изменит ли такое лицо после отбытия 

наказания свои взгляды, которые и являлись причиной, по которой он осущест-
влял финансирование террористической или экстремистской организации, или 
он все же будет при наличии соответствующих возможностей продолжать за-
ниматься такого рода деятельности, но уже с более продуманными мерами пре-
досторожности, препятствующими выявление такого финансирования или с 
использованием новых способов финансирования, используя, например крип-
товалюту и анонимные криптокошельки. 
Видится, что в данном случае являлось бы целесообразным и необходимым 

лишить указанное лицо экономической возможности финансирования таких 
организаций. 
С этой целью необходимо внести изменения в ст. 282.3 УК РФ, введя в санк-

цию данной статьи дополнительное наказание для лиц, осуществляющих фи-
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нансирование экстремистской деятельности в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью, являвшейся источником средств для финансиро-
вания экстремистской деятельности. 
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Особенности систематизации и унификации  
современного уголовного законодательства на примере  

преступлений экстремисткой направленности 
 
Аннотация. В статье авторы обращают свое внимание на необходимость сис-

тематизации и унификации современного уголовного законодательства на при-
мере преступлений экстремистской направленности. Предлагают собственную 
концепцию, направленную на повышение эффективности противодействия экс-
тремизму. Приводят точки зрения ученых, позволяющие детально раскрыть не-
которые важные аспекты, касающиеся необходимости унификации всего суще-
ствующего антиэкстремистского законодательства.  
Ключевые слова: систематизация, унификация, преступления экстремисткой 

направленности, уголовное законодательство. 
 
К числу основных проблем совершенствования законодательства в области 

противодействия преступлениям экстремистской направленности, по нашему 
мнению, относится вопрос о систематизации и унификации рассматриваемых 
норм, соответствующих при этом современной Концепции уголовно-правовой 
политики1 и особым механизмам уголовного правотворчества.  
Рассматривая этот вопрос, необходимо отметить, что выдвигаемая нами кон-

цепция в полном объеме соответствует современной концепции уголовно-
правовой политики Российской Федерации через призму целей и задач, в ней 
закрепленных. В частности, при разработке предложений в рамках противодей-
ствия преступлениям экстремистской направленности мы поддерживаем под-
ход о недопущении расширительного толкования границ преступного поведе-
ния; необходимости развития механизмов систематизации и унификации уго-

                                                 
1 Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации. URL: http://www.oprf.ru. 
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ловного законодательства и корректировки уголовного законодательства с уче-
том практики его применения1. 
Полагаем, что с помощью предлагаемых нами положений, направленных на 

повышение эффективности противодействия экстремизму, в полном объеме 
могут быть достигнуты вышеназванные цели.  
Систематизация норм является одним из направлений повышения эффектив-

ности уголовного закона и в теоретическом, и практическом планах, так как да-
ет легитимное основание дифференцировать ответственность на основании 
признаков, положенных в ее основу.  
Необходимость систематизации права в целях повышения его эффективности 

осознавалась на всех этапах развития права. Так, по мнению Г.Ф. Шершеневи-
ча, она необходима в целях повышения качества законотворческого процесса, 
познания и реализации норм права2. «В теоретическом плане, – отмечает А.С. 
Палазян, – систематизация позволяет дать целостное представление о праве как 
в его действии, обнаруживаемом эмпирически, посредством анализа правовой 
практики, так и в его возможностях. В практическом плане это позволяет, во-
первых, целенаправленно развивать существующее право во всех его сущест-
венных элементах, управлять правовыми процессами, определять перспективы 
изменений права. Во-вторых, это позволяет использовать правовые средства 
организации общественной жизни системно, во взаимной связи, преодолевать 
односторонность в реализации правовых средств, например, использовать их 
лишь в регулятивном или охранительном аспекте»3. 
Термин «систематизация» в праве обычно рассматривается как «процесс 

приведения (расположения) разрозненных элементов, некой их совокупности в 
определенный порядок, в определенную систему»4. При этом под системой в 
науке принято понимать объединение расчлененного в единое, с расстановкой 
по соответствующим местам 5. 
Элементами определенной системы являются нормы права, изложенные в 

конкретных нормативно-правовых актах. В уголовном праве это нормы, непо-
средственно закрепленные в уголовном законе, систематизированные законода-
телем по определенным критериям и расположенные в составе различных раз-
делов, глав, статей, частей и пунктов. Данное обстоятельство и предполагает их 
четкое не статичное закрепление в рамках нормативного правового акта. По 
этой же причине указанная система является целостной и уникальной. Все это 
указывает на то, что схожие нормы находятся в определенной связи между со-
бой, и чем больше их разбалансированность, тем слабее их связь и, соответст-

                                                 
1 Там же. 
2 Цит. по: Азми Д.М. Теоретико-методологический анализ отечественного учения о системе 
права (1938-1946 годы). М., 2009. С. 11. 
3 Палазян А.С. Принципы систематизации функций права // Юридический мир. 2009. № 2. С. 
51. 
4 Мозженко И.И. Систематизация законодательства и ее признаки // Конституционное и му-
ниципальное право. 2010. № 12. С. 6. 
5 Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. 
Лутченко. М., 2007. С. 415. 
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венно, эффективность. Это четко прослеживается на примере преступлений 
экстремистской направленности, которые бессистемно «разбросаны» по всему 
Уголовному кодексу РФ, о чем свидетельствуют проблемы, возникающие при 
квалификации соответствующих деяний, влекущие за собой отсутствие право-
вой реализации этих норм. Между тем одним из критериев эффективности за-
конодательства является и частота их применения1.  
В рамках предлагаемой нами систематизации норм, регламентирующих от-

ветственность за эти преступления, в целях повышения их эффективности счи-
таем, что необходима унификация соответствующих нормативных предписа-
ний.  
Нами были проинтервьюированы четыре группы специалистов. Первая груп-

па – сотрудники полиции, вторая – представители Следственного комитета, 
третья – судьи, четвертая – лица, имеющие юридическое образование, непо-
средственно не занимающиеся борьбой с экстремизмом. На вопрос: «Рассмат-
риваете ли вы систематизацию и унификацию уголовно-правовых норм, регла-
ментирующих ответственность за совершение преступлений экстремистской 
направленности, как инструмент повышения эффективности борьбы с экстре-
мизмом?» –77,4% полицейских и 81,5% сотрудников Следственного комитета 
дали положительный ответ, акцентировав свое внимание на том, что рассредо-
точенность и переизбыточность этих норм зачастую являются причиной оши-
бочных квалификаций, непривлечения виновных к должной уголовной ответст-
венности, а также невыработки общей практики применения данных статей. 
Так, 62,8% судей также высказались за необходимость унификации уголовного 
антиэкстремистского законодательства, выделив как причину проблемы, возни-
кающие при толковании признаков этих преступлений, порождающих сложно-
сти при их конкуренции. 54,9% опрошенных граждан, имеющих юридическое 
образование, не вдаваясь в особенности современного экстремизма, указали на 
общую востребованность унификации права в целом по причине упрощения 
его применения. 
Полагаем, что полученные результаты еще раз подтверждают актуальность 

заявленной нами концепции о необходимости систематизации и унификации 
уголовного законодательства в области противодействия экстремизму. 
Представители науки также отмечают, что унификация является составной 

частью национальной концепции уголовного права в реализации уголовной по-
литики, и указывают на необходимость создания унифицированных уголовно-
правовых норм2.  
Полагаем, что существующие доктринальные и законодательные подходы к 

определению содержания термина «унификация» указывают на необходимость 
систематизации законодательства, образующего целостную взаимосвязанную 
систему права. И в данном случае можно согласиться с К.Ю. Тотьевым, отме-

                                                 
1 Зражевская Т.Д. Реализация конституционного законодательства: проблемы теории и прак-
тики: дис. ... докт. юрид. наук. Воронеж, 1999. С. 204. 
2 Епифанова Е.В. России необходима концепция уголовно-правовой политики // Российская 
юстиция. 2008. № 4. С. 26–31. 
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тившим, что систематизация правовых норм и является основной целью уни-
фикации1. 
По нашему мнению, рациональная унификация уголовного законодательства 

сократит количество уголовно-правовых норм и будет способствовать более 
правильному его применению, поскольку гораздо проще применять одну нор-
му, нежели несколько охватывающих охрану единого объекта, при этом «бо-
лезненно» конкурирующих между собой.  
В науке уголовного права ученые, исследующие проблемы противодействия 

преступности, также затрагивают вопросы унификации уголовного антиэкстре-
мистского законодательства, предлагая при этом различные подходы к ее реа-
лизации. 
Так, например, по мнению В.А. Бурковской, ст. 282.1, 282.2, а также ст. 239 

УК РФ содержат в себе трудно разграничиваемые составы преступлений, что, с 
ее точки зрения, предполагает необходимость их унифицирования путем устра-
нения ст. 282.1 и 282.2 УК РФ и внесения соответствующих изменений и до-
полнений в ст. 239 УК РФ2.  
Соглашаясь с автором о необходимости унификации всего существующего 

антиэкстремистского законодательства, отметим, что это будет являться усло-
вием создания целостной его системы. 
А.В. Павлинов, осознавая значимость затронутой проблемы, предлагает сле-

дующий авторский подход по наполнению содержания главы 29 УК РФ. По его 
мнению, она должна включать в себя преступления, ответственность за кото-
рые предусмотрена ст. 205, 205.1, 205.2, 208, 278, 279, 280, 282 УК РФ. При 
этом так же, как и В.А. Бурковская, поддерживая идею исключения из уголов-
ного закона ст. 282.1 и 282.2 УК РФ по причине их противоречивости3. 
В целом разделяя мнение автора о необходимости систематизации и унифи-

кации исследуемых деяний, следует отметить, что, во-первых, предлагаемый 
перечень не охватывает всех деяний, которые должны быть включены в эту 
группу (например, таких, которые предусмотрены в ст. 206, 207, 212, 239 УК 
РФ и иных, исходя из предложенного нами перечня); во-вторых, декриминали-
зация ст. 282.1 и 282.2 УК РФ не решит проблем борьбы с экстремизмом, а 
лишь усложнит их. Исключая данные статьи из УК, считаем, что целесообразно 
на их основе создать более совершенные унифицированные уголовно-правовые 
нормы.  
Проведенное исследование, показавшее наличие различных доктринальных 

подходов и обоснований необходимости систематизации и унификации престу-
плений экстремистской направленности, еще раз подтверждает актуальность 
предложенной нами концепции.  

                                                 
1 Тотьев К.Ю. Унификация антимонопольного законодательства России // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2007. № 6. С. 10. 
2 Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и криминоло-
гические основы противодействия: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С. 344. 
3 Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые и кри-
минологические аспекты: дис. … докт. юрид. наук. М., 2008. С. 275. 
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Полагаем, что унификация норм, регламентирующих ответственность за пре-
ступления экстремистской направленности, представляет собой разновидность 
систематизации путем сокращения этих норм, через обеспечение определенно-
го их тождества, в первую очередь основанного на особенностях объекта пося-
гательства (общественная безопасность, конституционный строй, мир и безо-
пасность человечества) и мотивации преступного поведения (совершение пре-
ступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной группы), в целях приведения их к еди-
нообразию и повышения эффективности их применения. 

 
Е.В. Савватеев 

 
Противодействие финансированию террористических  

организаций в современных условиях 
 
Аннотация. Деятельность террористических организаций на современном 

этапе характеризуется значительной масштабностью и жестокостью, массовым 
человеческим жертвам, разрушению духовных, материальных и культурных 
ценностей. Автор определил традиционные и новые источники финансирова-
ния террористических организаций, а также инструменты противодействия фи-
нансированию террористических организаций. 
Ключевые слова: террористическая организация, источники финансирования, 

правовое обеспечение, Росфинмониторинг, статистика преступлений. 
 
С каждым годом происходит увеличение количества террористических актов 

в мире. По мнению М.В. Волкова, «всего с 1970 по 2014 г. во всём мире про-
изошло свыше 127 тыс. терактов. Наибольшее количество пришлось на Южную 
Азию – 32 тыс., Ближний Восток и Северную Африку – 32 тыс., Южную Аме-
рику – 17 тыс., Западную Европу – 13 тыс.»1  
Для осуществления противоправной деятельности, террористические органи-

зации, используя различные источники, формируют устойчивый финансовый 
поток. Самыми богатыми террористическими организациями на современном 
этапе в мир, по данным издания Forbes Israel в 2015 г. можно считать ИГИЛ и 
ХАМАС2 
Основные источники финансирования деятельности террористических орга-

низаций изучены и систематизированы. Несмотря на то, что за последние 20 
лет методы финансирования деятельности террористических организаций пре-
терпели количественные и качественные изменения, классификация источни-
ков финансирования не претерпела значительных изменений. Укрупненно ис-

                                                 
1 Волков М.В. Кому служит сторожевой пёс терроризма? Центр научной политической мысли 
и идеологии. URL: http://rusrand.ru. 
2 ТОП-10 самых богатых террористических организаций: лидируют ИГ и ХАМАС // 
NEWSru.co.il // В мире. URL: http://newsru.co.il/world. 
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точники финансирования можно разделить на две составляющие – внешние и 
внутренние, либо на три – «помощь стран изгоев, снабжение за счет теневой 
экономики, помощь частных лиц»1.  
Традиционные способы и методы финансирования терроризма: 
- получение доходов (частные пожертвования, незаконное использование не-

коммерческих организаций, доходы от преступной деятельности, вымогатель-
ство у местного населения, диаспор и предпринимателей, похищения с целью 
получения выкупа, законная коммерческая деятельность, государственная под-
держка терроризма); 

- перемещение денежных средств (переводы денежных средств через банки, 
системы перевода денег и ценностей, перевозка наличных денег). 
Новые риски и угрозы, связанные с финансированием терроризма: 
- иностранные боевики-террористы (самофинансирование потребностей ино-

странных боевиков-террористов, сети вербовки/поддержки иностранных бое-
виков-террористов, перемещение денежных средств, связанных с иностранны-
ми боевиками-террористами); 

- сбор средств через социальные сети; 
- новые платёжные продукты и услуги (виртуальная валюта, предоплаченные 

карты, услуги платежей через интернет); 
эксплуатация природных ресурсов (нефтегазовый и горнодобывающий сек-

тор)»2. 
В частности, запрещенная в России террористическая организация «Ислам-

ское государство Ирака и Леванта» («ИГИЛ») формирует свои доходы из сле-
дующих источников: 

- добыча и продажа нефти; 
- захват заложников; 
- налоги и штрафы; 
- конфискации и кражи; 
 торговля человеческими органами; 
- доходы от таможни и монопольной торговли; 
- продажа исторических ценностей и антиквариата. 
Наиболее типичные способы формирования финансовых ресурсов, характер-

ные для деятельности террористических организаций, действующих на терри-
тории России: 

- использование благотворительных организаций; 
- разветвленная филиальная сеть облегчает скрытное перемещение финансо-

вых, материальных и человеческих ресурсов; 
- создание, функционирование и финансово-хозяйственная деятельность бла-

готворительной организации не подвергается за счет отсутствия хозяйственной 
деятельности тотальному контролю со стороны государственных налоговых, 
правоохранительных органов; 

                                                 
1 Экономические основы терроризма Сайт HintFox.com URL: http://www.hintfox.com. 
2 ФАТФ (2015) FATF NEW RISKS OF TERRORISM FINANCING (Новые риски финансиро-
вания терроризма), ФАТФ, Париж, Франция. URL: http://www.cbr.ru. 



176 
 

- финансовая помощь международных экстремистских организаций. 
- предпринимательская деятельность легальных предприятий; 
- при условии нарушений правил ведения бухгалтерского учета; 
- при не полном отражении в первичных, учетных и аналитических докумен-

тах хозяйственных операций; 
- при осуществлении расчетов между участниками хозяйственной деятельно-

сти с применением наличных денежных средств (черный нал). 
- использование внутренних источников; 
- средства семьи и собственные сбережения; 
- получение доступа к кредитным средствам; 
- получение доходов от продажи символики, одежды и т.д. 
- получение доходов от криминальной деятельности самостоятельно и при 

взаимодействии с этническими организованными преступными группировками; 
- средства, получаемые от незаконного оборота наркотиков; 
- средства, получаемые от незаконного оборота оружия; 
- средства, добываемые путем вымогательства; 
- средства, получаемые от контрабанды; 
- средства, получаемые от незаконного предпринимательства; 
- средства, получаемые от мошенничества и т.д. 
- использование сети Интернет; 
- прямые просьбы на террористических сайтах; 
- классификация посетителей сайта путем заполнения онлайн профилей и оп-

ределения потенциальных жертвователей и непосредственный контакт с ними; 
- создание онлайн-магазинов и продажа через них книг, видеокассет, флагов, 

футболок и прочей атрибутики, имеющей символику террористических и экс-
тремистских организаций; 

- мошенничество с использование средств электронной коммерции; 
- использование благотворительных взносов; 
- перемещение денежных средств (банковские трансакции, физическое пере-

мещение при помощи курьеров). 
Система мер противодействия финансированию деятельности террористиче-

ских организаций в Российской Федерации строится с учетом международного 
опыта и в рамках единой стратегии направленной на ликвидацию международ-
ного терроризма. В частности, при разработке ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации учитывались положения подп. «f» п. 3 ре-
золюции 51/210 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1996 г. «Меры по 
ликвидации международного терроризма», «Международной конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма» (Заключена в г. Нью-Йорке 
09.12.1999). Положения этих документов нашли также отражение в Федераль-
ном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма», ст. 15.27.1. Оказание финансовой поддержки терроризму 
«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
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30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
18.05.2017). 
Одним из основных инструментов фиксации и идентификации финансовых 

потоков, направленных на финансирование террористических организаций на 
современном этапе в Российской Федерации является Федеральная служба по 
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – федеральный орган испол-
нительной власти, «осуществляющий функции по противодействию легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоже-
ния, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других 
федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов 
и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз нацио-
нальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сде-
лок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер про-
тиводействия этим угрозам»1. 
Активная деятельность Росфинмониторинга, Центрального банка Российской 

Федерации, правоохранительных органов по противодействию финансирования 
террористических организаций в конечном счете также положительно повлияла 
на раскрываемость преступлений террористического характера и экстремист-
ской направленности. По данным ФКУ «Главный информационно-
аналитический центр» МВД России, за период январь-декабрь 2016 года было 
зарегистрировано 2227 преступлений террористического характера и 1450 пре-
ступлений экстремистской направленности, что больше данного показателя за 
предыдущий период на 11,8% и 9,1% соответственно, а раскрываемость за пе-
риод январь-декабрь 2016 года повысилась на 27,8% по преступлениям терро-
ристического характера и на 7,3% по преступлениям экстремистской направ-
ленности. 

 
В.А. Смехнов  

 
Использование снимков дистанционного зондирования  
Земли в качестве доказательств по уголовным делам 

 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты ис-

пользования результатов дистанционного зондирования Земли с использовани-
ем аппаратов системы космического мониторинга. Полученные с космических 
аппаратов тематически обработанные снимки, имеющие точную привязку к 
мировым географическим координатам, в настоящее время всё чаще становятся 
доказательствами в расследуемых уголовных делах, связанных с хищениями 
материальных ценностей на объектах строительства, мошенничеством при вы-
полнении работ, экологическими преступлениями и преступлениями в сфере 

                                                 
1 Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмонито-
ринг) URL: http://www.fedsfm.ru/about. 
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природопользования. Правильное понимание возможностей, а также коррект-
ная оценка результатов космосъемки – ключ к использованию снимков дистан-
ционного зондировании Земли в качестве доказательств. 
Ключевые слова: космическая съемка, снимки дистанционного зондирования 

Земли, мониторинг, космические аппараты, доказательства, расследование уго-
ловных дел, уголовный процесс, экспертиза, судебная техническая экспертиза, 
оценка, анализ. 

 
Космический мониторинг с помощью спутников дистанционного зондирова-

ния Земли, глобальные навигационные спутниковые системы, геоинформаци-
онные технологии и геопорталы, накопленный объем информационных данных 
российского и зарубежного происхождения, открывают оперативный доступ к 
пространственной информации, которая позволяет органам власти на местах 
оперативно принимать решения, учитывая текущее состояние природной сре-
ды, имеющийся ресурсный, промышленный, энергетический, транспортный и 
сельскохозяйственный потенциал, и также быстро реагировать на изменяю-
щуюся ситуацию.  
Вместе с тем накопленные за многие годы мониторинга снимки дистанцион-

ного зондирования Земли могут использоваться для выявления и раскрытия 
преступлений, в том числе латентных. Данные космосъемки, при должной те-
матической обработке, могут использоваться непосредственно в процессе дока-
зывания по уголовным делам в качестве неопровержимых улик.  
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – наблюдение поверхности Земли 

с использованием авиационных и космических средств, оснащенных различ-
ными видами съемочной аппаратуры. Рабочий диапазон длин волн, принимае-
мых съёмочной аппаратурой, составляет от долей микрометра (видимое опти-
ческое излучение) до метров (радиоволны). 
Космические системы ДЗЗ позволяют за короткое время получить необходи-

мые данные с больших площадей (в том числе труднодоступных и опасных 
участков). Прием, регистрация, обработка, архивация, каталогизация и распро-
странение информации с российских и иностранных спутников дистанционного 
зондирования осуществляется НЦ ОМЗ АО «Российские космические систе-
мы». АО «Российские космические системы» является головной организацией 
Госкорпорации «Роскосмос» по системам приема, обработки и распростране-
ния информации ДЗЗ. НЦ ОМЗ выполняет функции наземного комплекса пла-
нирования, приема, обработки и распространения космической информации с 
российских космических аппаратов ДЗЗ. 
По состоянию на 31.12.2016 на Земной орбите находятся 1459 спутников 

(США – 593, Китай – 192, Россия – 135, другие страны – 539). Согласно про-
граммы развития космической отрасли до 2025 года число российских КА на 
орбите увеличится вдвое. 

22 мая 2017 года президент России Владимир Путин провёл совещание по 
вопросам развития космической отрасли страны. Основные темы – реализация 
Федеральной космической программы, возможности ввода новых типов ракет, 
совершенствование системы дистанционного зондирования земли. 
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«С возрастанием спроса на услуги по предоставлению данных, полученных с 
помощью дистанционного зондирования Земли, следует наращивать орбиталь-
ную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование. К 2020 году 
в её составе должно действовать не менее 15 космических аппаратов. Это по-
зволит проводить съёмку территории России и всего земного шара», – отметил 
В.Путин. 
В июле 2015 года на расширенном заседании Председатель СК России А. Ба-

стрыкин дал указание изучить возможности проведения экспертных исследова-
ний снимков ДЗЗ для последующего использования их в доказывании по уго-
ловным делам. Это явилось отправной точкой сбора и накопления системы ме-
тодических предпосылок, формирования теоретической базы знаний, а также 
разработки методических рекомендаций по проведению судебной технической 
экспертизы снимков дистанционного зондирования Земли. Накопленный опыт 
и полученные результаты уже легли в основу доказательств по целому ряду 
уголовных дел в различных регионах России, по которым вынесены обвини-
тельные приговоры. 
Судебная техническая экспертиза снимков ДЗЗ – это совокупность приемов, 

методов и методик исследования снимков, полученных в результате наблюде-
ния и фиксации состояния поверхности Земли с использованием оснащенных 
различными видами съемочной аппаратуры авиационных и космических 
средств, условий и обстоятельств получения этих снимков, а также их отдель-
ных элементов, в целях установления интересующих фактических данных 
(фактов, обстоятельств дела). 
Следует правильно понимать, что возможности использования снимков ДЗЗ 

не безграничны. Качество данных, получаемых в результате ДЗЗ, зависит от их 
пространственного, спектрального, радиометрического и временного разреше-
ния. 
Пространственное разрешение характеризуется размером пикселя (на по-

верхности Земли), записываемого в растровое изображение, формируемое при 
сканировании. Обычно пространственное разрешение варьируется от 0,3 до 
4000 метров. Интерес для расследования уголовных дел, в зависимости от сло-
жившейся следственной ситуации, представляют космоснимки сверхвысокого 
(менее 1 м), высокого (1–2,5 м), среднего (2,5–10 м) и низкого (более 10 м) про-
странственного разрешения. 
Спектральное разрешение указывает на то, какие участки спектра электро-

магнитных волн (ЭМВ) регистрируются сенсором космического аппарата (КА). 
При анализе природной среды, например, для экологического мониторинга, 
этот параметр – наиболее важный. Условно весь диапазон длин волн, исполь-
зуемых в ДЗЗ, можно поделить на три участка – радиоволны, тепловое излуче-
ние, ИК-излучение и видимый свет. Такое деление обусловлено различием 
взаимодействия электромагнитных волн и земной поверхности, различием в 
процессах, определяющих отражение и излучение ЭМВ. Наиболее часто ис-
пользуемый диапазон ЭМВ и объективно пригодный для проведения исследо-
вания – видимый свет и примыкающее к нему коротковолновое ИК-излучение. 
В этом диапазоне отражаемая солнечная радиация несет в себе информацию, 
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главным образом, о химическом составе поверхности. Подобно тому, как чело-
веческий глаз различает вещества по цвету, сенсор дистанционного зондирова-
ния фиксирует «цвет» в более широком понимании этого слова. В то время как 
человеческий глаз регистрирует лишь три участка (зоны) электромагнитного 
спектра, современные сенсоры способны различать десятки и сотни таких зон, 
что позволяет надежно выявлять объекты и явления по их заранее известным 
спектрограммам. Полученные спектрограммы позволяют синтезировать изо-
бражения высокой четкости с формированием цветовых слоев (полисинтез). 
Радиометрическое разрешение определяет диапазон различимых на снимке 

яркостей. Большинство сенсоров обладают радиометрическим разрешением 6 
или 8 бит, что наиболее близко к мгновенному динамическому диапазону зре-
ния человека. Но есть сенсоры и с более высоким радиометрическим разреше-
нием (10 бит для AVHRR и 11 бит для IKONOS), позволяющим различать 
больше деталей на очень ярких или очень темных областях снимка. Это важно 
в случаях съемки объектов, находящихся в тени, а также когда на снимке одно-
временно находятся большие водные поверхности и суша. Кроме того, такие 
сенсоры, как AVHRR имеют радиометрическую калибровку, что позволяет 
проводить точные количественные измерения. 
Временное разрешение определяет, с какой периодичностью один и тот же 

сенсор может снимать некоторый участок земной поверхности. Этот параметр 
весьма важен при расследовании уголовных дел, например, связанных с неза-
конным природопользованием (отбор грунта на карьере, добыча песка в при-
брежной зоне реки и т.п.). Большинство спутников (точнее, их семейств) обес-
печивают повторную съемку через несколько дней, некоторые – через несколь-
ко часов. Для отслеживания изменений на какой-либо территории имеется воз-
можность получения архивных (ретроспективных) снимков с использованием 
специализированного геопортала Госкорпорации «Роскосмос». 
Каждый снимок ДЗЗ, предоставляемый по запросу правоохранительных ор-

ганов в рамках расследования уголовных дел, является графическим файлом 
формата GeoTIFF и сопровождается группой файлов, являющихся неким подо-
бием «паспорта съемки». Таким образом, при проведении экспертиз и исследо-
ваний снимков ДЗЗ всегда доподлинно известен целый ряд криминалистически 
значимых обстоятельств (обстоятельств фиксации и признаков тематической 
обработки): 

- группа метаданных, содержащих географические координаты позициони-
рования КА при съемке, дата-время начала-конца съемки, перечень каналов 
съемки, 4 угла снимка в градусах-минутах, угол и направление съемки, угол и 
азимут Солнца в момент съемки, средняя высота маршрута КА над эллипсои-
дом Крассовского, средняя высота маршрута КА над эллипсоидом WGS-84; 

- сигнатура устройства космической съемки; 
- количество строк и каналов матрицы; 
- признаки программы обработки, сформировавшей файл; 
- признаки изготовителя снимка (КА); 
 признаки структурного восстановления; 
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- теги описания трансформированных в картпроекцию и ортотрансформиро-
ваных изображений; 

- признак комплексирования (PanSharp); 
- признак цветосинтеза (MCC) и т.д. 
В настоящее время экспертными подразделениями Следственного комитета 

России при проведении исследований снимков ДЗЗ решаются следующие во-
просы: 

- установление аутентичности происхождения снимка ДЗЗ, определение тех-
нических параметров снимка, параметров его фиксации и искусственного спут-
ника Земли (ИСЗ), с которого он (снимок) получен; 

- спектральный анализ многомерных сигналов (мультиспектральных снимков 
ДЗЗ); 

- географическая привязка интересующих объектов (участков местности, 
строительных объектов и т.д.) с визуализацией привязки на снимках ДЗЗ; 

- улучшение качества изображений на снимках ДЗЗ, повышение детализации 
отображения интересующих объектов; 

- проведение расчетов, динамики изменения (по группе снимков ДЗЗ за раз-
ные периоды времени) каких-либо объектов; 

- распознавание объектов на снимках ДЗЗ. 
 

 
Пример исследования снимка ДЗЗ и решения задач визуализации географической 

привязки спорного участка местности, распознавания объектов на нем. 
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Современные космические технологии всё более и более востребованы в са-
мых различных областях человеческой деятельности. Объективная польза ре-
зультатов ДЗЗ, накопленных массивов данных уже есть и в правоохранитель-
ной сфере. Важный этап экспертизы снимков ДЗЗ – создание, пройден. Теперь 
стоит задача дальнейшего формирования структурированной базы знаний, 
адаптация научно-практических данных к экспертным технологиям, а также 
наработка практического опыта. 

 
В.Г.Стаценко 

 

Проблемы использования результатов ОРД при  
расследовании преступлений, связанных с  

экстремистской и террористической деятельностью 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам использования результатов опера-
тивно-разыскной деятельности в уголовно-процессуальном доказывании. Пред-
ложен авторский вариант изменений и дополнений УПК РФ. 
Ключевые слова: расследование преступлений, результаты оперативно-

разыскной деятельности, доказательства, доказывание, следователь. 
 

Выступая 27 апреля 2017 года на совместном заседании коллегии Следствен-
ных комитетов Армении, Белоруссии и России, А.И. Бастрыкин сообщил, что 
следователями СК России в 2016 году возбуждено 882 уголовных дела о пре-
ступлениях экстремистской направленности и 283 дела о преступлениях терро-
ристической направленности. Председатель Следственного комитета России 
отметил, что деятельность экстремистов и террористов все больше направлена 
на разрушение институтов государственной власти, укрепляется разветвленная 
сеть центров финансирования, подготовки, информационной и пропагандист-
ской поддержки экстремистов и террористов. В последнее время их основной 
целью становится реализация далеко идущих политических задач – прежде все-
го дестабилизации государственной власти и разрушения государственных ин-
ститутов. В этой связи сложная оперативная обстановка требует координации 
усилий, ужесточения контроля миграционных потоков, пресечения вербовоч-
ной деятельности со стороны международных террористических организаций, 
ликвидации их ресурсного и финансового обеспечения1. 
Результаты расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с экс-

тремистской и террористической деятельностью, в значительной степени зави-
сят от эффективности взаимодействия следователей с оперативными подразде-
лениями МВД, ФСБ. 
На сегодняшний день негативным обстоятельством, усложняющим возмож-

ность использования потенциала оперативно-разыскной деятельности для вы-
явления, пресечения и раскрытия преступлений, по-нашему мнению, является 

                                                 
1 Бастрыкин А.И. Выступление 27.04.2017 на совместном заседании коллегии Следственных 
комитетов Армении, Белоруссии и России Электронный ресурс. URL: 
http://tass.ru/proisshestviya. 
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проблема использования результатов оперативно-разыскной деятельности (да-
лее – ОРД) в уголовно-процессуальном доказывании, которая относится к чис-
лу одной из наиболее актуальных в современном уголовном судопроизводстве. 
Причем, ни в процессуальной литературе, ни в правоприменительной практике 
не выработано единого подхода по этому вопросу. 
Как известно, уголовно-процессуальный закон не позволяет ставить знак ра-

венства между результатами ОРД и доказательствами. Отличие результатов 
ОРД от доказательств обусловлено различием их правовой природы, которая 
объективно предопределяет предназначенность и допустимые пределы их ис-
пользования1. Результаты ОРД изначально не могут отвечать требованиям, 
предъявляемым к процессуальным доказательствам, так как они получаемы не-
надлежащим субъектом и ненадлежащим способом. 
Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что результаты оператив-

но-разыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями 
об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением тре-
бований, могут стать доказательствами только после закрепления их надлежа-
щим процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм уго-
ловно-процессуального закона2. 
Правовая позиция Верховного Суда РФ выражена также достаточно одно-

значно. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 
55 еще раз подчеркивается, что использование в качестве доказательств по уго-
ловному делу результатов оперативно-разыскных мероприятий возможно толь-
ко в том случае, когда такие мероприятия проведены для решения задач, ука-
занных в ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-разыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением 
условий, предусмотренных ст. 7 и 8 указанного Федерального закона, а полу-
ченные сведения представлены органам предварительного расследования и су-
ду в установленном порядке и закреплены путем производства соответствую-
щих следственных или судебных действий3. 
Однако материалы судебной практики свидетельствуют о том, что данные 

разъяснения судами не всегда учитываются при формировании доказательств с 
использованием материалов ОРД. Так, при рассмотрении уголовного дела 
07.05.2015 в отношении К.А.И. Черемушкинский районный суд г. Москвы при-
знал допустимыми доказательствами документы по производству ОРМ «На-
блюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Сбор образцов для 
сравнительного исследования», указав, что они составлены в соответствии с 
требованиями УПК РФ, и сослался на них в обвинительном приговоре. Рас-

                                                 
1 Доля Е.А. О доказательствах, доказывании и использовании в доказывании результатов 
оперативно-разыскной деятельности по УПК РФ // Государство и право. 2002. № 10. С. 113. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 № 999-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Федеративной Республики Нигерия Нволиса Эмека Оси-
тадимма на нарушение его конституционных прав статьями 85 и 89 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1. 
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смотрев апелляционную жалобу осужденного и его защитника, Московский го-
родской суд пришел к выводу, что судом первой инстанции правильно уста-
новлено соответствие этих документов требованиям УПК РФ, поскольку ОРМ 
проведены в рамках требований закона, а потому доводы жалоб о недопусти-
мых доказательствах материалов ОРМ суд апелляционной инстанции признал 
несостоятельными1. В одном из постановлений президиума Свердловского об-
ластного суда отмечается, что «в специфическом контексте методов расследо-
вания, применяемых для борьбы с коррупцией, учитывая скрытный характер 
взяточничества как преступной деятельности, судебная коллегия приходит к 
убеждению, что способ получения доказательств путем проведения оператив-
ных мероприятий был оправданным, а материалы ОРД и доказательства, полу-
ченные с их использованием, обоснованно признаны судом первой инстанции 
достоверными и положены в основу обвинительного приговора»2. 
Безусловно, ОРД крайне важна в противодействии преступности. Однако ее 

результаты могут являться только информационной основой для доказывания, 
но не подменять доказательства, которые изначально должны быть получены 
процессуальным путем3. В то время как необходимость решения вопроса о воз-
можности использования результатов оперативно-разыскной деятельности при 
расследовании преступлений следователями Следственного комитета РФ воз-
никает едва ли ни по каждому находящемуся у них в производстве уголовному 
делу. Это обусловлено наличием у сотрудников оперативных подразделений 
таких возможностей по получению информации, которыми следствие не может 
обладать в силу официального (гласного) характера своей деятельности4.  
Всё это, как представляется, означает необходимость разрешения проблемы 

использования результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании 
за счёт внесения определённых изменений в уголовно-процессуальный закон с 
созданием оптимальных условий, обеспечивающих баланс личных и об-
щественных интересов5.  
Полагаем, целесообразным, внести следующие изменения и дополнения в 

УПК РФ: 
1.статью 84 «Иные документы» дополнить ч. 1.1 в следующей редакции: 

«1.1. Иными документами признаются сведения, полученные в соответствии с 
                                                 
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 19.08.2015 по делу № 10-
10382/2015. 
2 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского обла-
стного суда от 19.11.2014 № 22-9643/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Исаенко В.Н. О некоторых вопросах использования материалов оперативно-разыскной дея-
тельности в уголовно-процессуальном доказывании // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. № 6. С. 211. 
4 Стаценко В.Г. К вопросу об использовании результатов ОРД при расследовании преступ-
лений // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник научно-
практических трудов. Вып. 1. М., 2013. С. 199. 
5 Стаценко В.Г., Волочай С.Н. К вопросу об использовании в качестве образцов для сравни-
тельного исследования материалов, полученных в результате производства оперативно-
разыскных мероприятий // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения». 
2017. № 1. С. 118. 
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федеральным законом об оперативно-разыскной деятельности, о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, 
подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрыв-
шихся от органов дознания, следствия или суда». 

2. в статье 86 «Собирание доказательств» часть 2 после слов «их представи-
тели» дополнить словами «должностные лица органов, осуществляющих опе-
ративно-разыскную деятельность». 

3. статью 89 «Использование в доказывании результатов оперативно-
разыскной деятельности» изложить в следующей редакции: «Результаты ОРД 
допускаются в качестве доказательств, если они получены и представлены в 
порядке, предусмотренном ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», со-
держат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, указан-
ных в статье 73 настоящего кодекса. Представленные дознавателю, следовате-
лю или в суд результаты ОРД должны быть осмотрены и приобщены к уголов-
ному делу, о чем выносится соответствующее постановление. Результаты ОРД, 
обладающие признаками, указанными в части 1 статьи 81 настоящего кодекса, 
признаются вещественными доказательствами». 
При этом результаты ОРД в соответствии со статьей 87 УПК РФ подлежат 

проверке путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в 
уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказа-
тельств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. 
На наш взгляд, правовое регулирование формирования доказательств на ос-

нове результатов оперативно-разыскной деятельности, прежде всего, защитит 
права и законные интересы участников уголовного судопроизводства, а также 
будет способствовать эффективному расследованию преступлений, связанных с 
экстремистской и террористической деятельностью. 
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Развитие криминалистического метода КТ-исследование трупа как  
способ противодействия распространения религиозного экстремизма 

 
Аннотация: В статье дается анализ проблем, возникающих при исследовании 

причин смерти человека в связи с распространением течений религиозного экс-
тремизма в регионах Северного Кавказа. В целях противодействия религиозно-
му экстремизму, рассматривается необходимость практического развития науч-
ных криминалистических исследований по применению КТ-исследования, в 
качестве технико-криминалистического средства, при проведении следствен-
ных действий, – криминалистическая томография. 
Ключевые слова: Противодействие религиозному экстремизму; технико-

криминалистические средства, научные криминалистические исследования; 
рентгеновская компьютерная томография; криминалистическая томография, 
«виртуальная» аутопсия. 

 
В реалиях XXI в. борьба с экстремизмом становится делом не только какой-

либо одной, отдельно взятой страны, но и всего мирового сообщества в целом. 
Из всех типов экстремизма самым опасным в настоящее время является рели-
гиозный экстремизм, имеющий своей целью изменение государственного строя 
и грозящий территориальной целостности государства. Примерами этого может 
служить как война развязанная боевиками так называемого «исламского госу-
дарства» против существующего государственного строя в Сирии, так и терро-
ристические действия радикальных религиозных группировок на Северном 
Кавказе, провозгласивших своей целью создание отдельного государства – 
«Имарата Кавказ».  
Конституция России гарантирует каждому гражданину нашей страны свобо-

ду совести, вероисповедания, право свободно выбирать иметь и распространять 
религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. В этой связи, 
пользуясь этими правами и прикрываясь религиозной идеологий, экстремист-
ские группировки пытаются расширить свое влияние на население Республик 
Кавказа, в том числе путем противопоставления религиозных канонов дейст-
вующим нормам права. 
Сотрудникам Следственного Комитета России, в своей практической дея-

тельности, как при проведении доследственных проверок, так и расследовании 
уголовных дел связанных с гибелью человека, приходится работать в сопри-
косновении, как с религиозными канонами, так и с национальными и социо-
культурными традициями населения. При этом решение тех или иных вопросов 
следствия, зачастую, вызывает затруднение. Одной из насущных проблем 
стоящих перед следствием является судебно-медицинское и патологоанатоми-
ческое исследование погибших и усопших. 
В настоящее время основным и единственным методом как патологоанато-

мического, так и судебно-медицинского исследования остается аутопсия – т.е. 
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секционное исследование мертвого тела (трупа). Однако проблема инвазивного 
вскрытия (патологоанатомического и судебно-медицинского исследования) 
трупа в регионах с преобладанием населения исповедующего ислам, является 
непреодолимой, ввиду национальных традиций и религиозных канонов, что не 
позволяет сделать объективное заключение о причине смерти и характере 
травмы, так как родственники категорически заявляют свои возражения. В этих 
случаях секционное исследование трупа (аутопсия) не проводится и заключе-
ние судебно-медицинского эксперта базируется только на основании визуаль-
ного осмотра трупа, что вносит значительную долю субъективизма в полноту и 
обоснованность выводов экспертов о причинах смерти и существенно затруд-
няет установление объективной истины при расследовании уголовных дел. 
Особенно остро данная проблема сказывается при работе следственных органов 
Республик Северного Кавказа. 
Религиозная мораль не дает однозначного ответа на вопрос применения ау-

топсии. Ислам считает эту проблему очень непростой, потому что она связана с 
нанесением ущерба физической целостности человеческого тела, творенья Все-
вышнего, требующего уважительного отношения. Кроме того, с точки зрения 
исламского вероучения предписано хоронить усопших в первый же день после 
смерти, до захода солнца. Однако аутопсия считается возможной, если она по-
могает установить истину при расследовании преступлений или производится в 
интересах науки (взаимосвязь поражений органов и симптомов болезни). Тем 
не менее, исламские течения, стоящие на позициях фундаментализма, в своих 
целях искусственно раздувают противодействие аутопсии среди мусульман, 
пытаясь поставить приоритет религиозных догм над конституционной законно-
стью. 
В этой связи, особую актуальность представляют собой научно-практические 

разработки инновационных способов посмертного исследования трупа, без ис-
пользования инвазивных методов, применением наряду с «классической» ау-
топсией – «виртуальной», проводимой с использованием рентгенологического 
метода компьютерной томографии (КТ и МСКТ) и 3 D технологий. 
Современные визуализационные технологии, в частности КТ и МСКТ харак-

теризуются большой разрешающей способностью и возможностью последую-
щего анализа полученных изображений. Учитывая, что рентгеновская компью-
терная томография является неинвазивным методом диагностики, то отпадает 
необходимость рассечения кожных покровов, повреждения органов. Крайне 
важным, в данном случае, является деликатное решение этических вопросов, 
поскольку удается избежать противоречий с национальными и религиозными 
традициями.  
Результаты четырехлетних исследований, позволяют утверждать, что приме-

нение метода «виртуальной» аутопсии, позволяет сократить сроки, повысить 
качество, научную и доказательственную значимость, как судебно-
медицинской экспертизы трупа, так и патологоанатомического исследования. 
В этой связи имеется большая заинтересованность как следственных и су-

дебных органов, так и общественных и религиозных сообществ в Республиках 
Северного Кавказа, в практической возможности использования метода КТ-
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исследования «виртуальной» аутопсии в криминалистической и судебно-
экспертной практике. Примером этого является проведение межведомственного 
совещания по теме: «Возможности применения рентгенологических методов 
исследования в судебно-медицинской и криминалистической экспертной дея-
тельности» проведенного в мае 2016 года в Прокуратуре Чеченской Республи-
ки. 
В ходе обсуждения докладов о возможностях применения рентгеновского 

метода компьютерной томографии при исследовании трупов сделанных авто-
рами статьи, была проведена практическая демонстрация возможностей метода, 
получаемых при использовании «виртуальной» аутопсии изображений. По ре-
зультатам обсуждения участниками межведомственного совещания, было вы-
сказано общее мнение о научной обоснованности, объективности и информа-
тивности результатов КТ-исследования трупов. Кроме того, прокурором и 
судьями Верховного Суда ЧР отмечено, что метод соответствует действующе-
му уголовно-правовому законодательству, сделанные на его основе судебно-
медицинские экспертизы и их выводы являются доказательством по уголовно-
му делу.  
Возможности визуализации внутренних органов человеческого тела методом 

рентгеновской компьютерной томографии, представителями Муфтията ЧР, 
присутствовавшими на совещании, порядок исследования трупа на КТ-
томографе, признаны соответствующими религиозным нормам шариата, а так-
же сложившимся национальным и социально-культурным традициям населения 
Чеченской Республики. Кроме того отмечено, что инициатива следственных 
органов СК России, по практическому применению методики КТ-исследования 
усопших в регионах Северного Кавказа, будет способствовать укреплению ав-
торитета государственной власти среди мусульманского населения и снижению 
влияния экстремистской идеологии, действующий среди радикальных ислами-
стов. 
В настоящее время метод «виртуальной» аутопсии используют в практике 

расследований криминальных случаев смерти и патологоанатомических иссле-
дований трупов в Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании, США, 
Израиле и др. 
В нашей стране, несмотря на все существующие проблемы, необходимость 

решения вопроса практического использования метода КТ- исследования трупа 
в криминалистической и судебно-медицинской практике продиктована реалия-
ми сегодняшнего времени. 
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В.Е. Суденко  

 
Террористический акт: понятие, квалификация 

 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, относящиеся к 

понятию и содержанию террористического акта, определены цели совершения 
данного преступления. Затронуто психического отношение виновного в теракте 
лица к своему деянию, к его целям и последствиям.  
Ключевые слова: преступление, террористический акт, уголовный закон, 

цель, последствия. 
 
В соответствие с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму»1, под терроризмом понимается идеология насилия и 
практика давления на органы государственной власти, органы местного само-
управления, на международные организации, чтобы вынудить их принять опре-
делённое решение в интересах террористов или представляемых ими лиц, и это 
связано с устрашением населения. А ст. 205 УК РФ, помещённая законодателем 
в главу преступлений против общественной безопасности, определяет террори-
стический как «совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

                                                 
1 Российская газета. 2006. 10 марта. 
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дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения ука-
занных действий в тех же целях». После внесения в 2014 г. изменений в ст. 
2015 УК РФ, сложилась ситуация, когда Уголовный кодекс и названный выше 
закон по-разному определяют суть этого явления.  
Исходя из формулировки террористического акта в ч. 1 ст. 205 УК, непосред-

ственным объектом основного состава этого преступления рассматриваются 
интересы общественной безопасности, то есть нормального состояния жизни 
общества, чувство защищенности у граждан. При этом упускаются интересы 
граждан, погибающих от действий террористов, интересы собственников по-
вреждённого и уничтоженного имущества, что вызывает справедливые вопро-
сы. При террористических актах, кроме интересов общественной безопасности, 
могут быть подвергнуты посягательству жизнь, здоровье, иные интересы граж-
дан, организаций, государства, нормальная работа объектов транспортной ин-
фраструктуры, органов власти, общественных, государственных учреждений и 
других социальных институтов1. 
Скажем, террористические акты, совершаемые на объектах транспортной 

инфраструктуры путём совершения взрыва, устрашают население, создают 
опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, наступления иных 
тяжких последствий. Но названные последствия не обязательно могут насту-
пить, как не наступают при угрозе совершить данное преступление. Обращаясь 
к «иным тяжким последствиям», отметим, таковыми могут быть вред здоровью 
людей, дезорганизация работы транспортной системы, заводов, фабрик, пред-
приятий, учреждений. Содержание признака «иные тяжкие последствия» зако-
нодатель не определяет, а отдаёт его на усмотрение суда.  
При угрозе совершить теракт, виновные психически воздействуют на тех же 

адресатов путём устного, письменного, с помощью печати, телевидения, Ин-
тернета и т.п. 
На законодательном уровне уголовная ответственность за совершение терро-

ристического акта предусмотрена после того, как создалась опасность указан-
ных последствий, хотя они и не наступили. Опасность совершения террористи-
ческого акта, даже если он не совершён, причиняет ущерб общественной безо-
пасности, вредят государственным органам власти и органам местного само-
управления, которые остерегаются таких последствий. Если же угроза опасно-
сти воплощена в жизнь с причинением физического, материального или иного 
вреда, то действия террористов квалифицируются как квалифицированный или 
особо квалифицированный террористический акт2. 
При совершении террористического акта, как и других преступлений, важ-

нейшее значение имеет анализ психического отношения виновного лица к со-

                                                 
1 Чекалин А.А., Томин В.Т., Сверчков В.В., Сверчкова В.В. Комментарии к Уголовному кодек-
су РФ. М., 2007. 
2 О причинно-следственной связи между деянием и наступившими последствиями, см.: Су-
денко В.Е. Уголовное право. Общая часть: лекции. М., 2016. С. 56–61. 
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вершаемым действиям и к их последствиям. Вряд ли можно отрицать, что те-
ракт может быть совершён без прямого умысла. 
В ст. 205 УК РФ указаны две конечные цели – дестабилизация деятельности 

органов власти или международных организаций и воздействие на принятие 
ими решений в интересах террористов или представляемых ими лиц. Но терро-
ристы стремятся достичь этих целей путём устрашения населения, создания 
опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущер-
ба, наступления иных тяжких последствий, то есть, чтобы устрашить населе-
ние, необходимо совершить действия, которые действительно страшны для лю-
дей. То есть террористы, для достижения указанных выше основных целей, 
ставят перед собой и другие промежуточные цели, без достижения которых они 
вряд ли смогут повлиять на органы власти или международные организации. И 
хотя в нынешней редакции диспозиции ст. 295 УК РФ они не названы, но к 
промежуточным целям террористов относятся цель – устрашить население, 
цель создать в сознании людей опасность гибели человека, цель причинения 
значительного имущественного ущерба, цель наступления тяжких последствий. 
Данные рассуждения относительно промежуточных целей вытекают из того, 
что нет и не может быть осознанных действий человека, в том числе и преступ-
ления, совершаемых без какой-то цели. А потому виновные ставят перед собой 
помимо основных целей ещё и указанные промежуточные цели.  
Остановимся на сложностях в квалификации рассматриваемых преступле-

ний, когда виновным вменяются в вину менее тяжкие деяния. Проведя анализ 
изменений в уголовном законодательстве, устанавливающем уголовную ответ-
ственность за террористический акт, а также статистику террористических ак-
тов, можно сделать нелицеприятный вывод: прослеживаемое в настоящее время 
сокращение количества совершённых террористических актов, является ни чем 
иным, как неприменением ст. 205 УК РФ при посягательствах на жизнь военно-
служащих, работников правоохранительных органов, представителей органов 
власти, а вменение виновным иных статей: убийства, покушение на убийство, 
незаконное хранение оружия и т.п. Хотя, по большому счёту, подавляющее 
большинство таких преступлений имеют террористический характер. 
Примером такой квалификации является дело по взрыву автобуса в Невин-

номысске Ставропольского края в декабре 2007 г., когда виновный специально 
оставил в автобусе сумку с взрывным устройством с часовым механизмом, а 
сам вышел из автобуса за 40 минут до его прибытия в Невинномысск. И только 
благодаря тому, что автобус доехал до города раньше времени и все вышли из 
автобуса, никто не пострадал от взрыва, уничтожившего автобус. Данное пре-
ступление было квалифицировано как убийство двух и более лиц общеопасным 
способом по пунктам «а» и «е» ч. 2 ст. 105 и по ст. 222 (незаконный оборот 
взрывных устройств) УК РФ. И это несмотря на то, что были установлены при-
частные к этому преступлению, относящиеся к незаконному вооружённому 
формированию, а сам исполнитель сказал, что хотел «наказать» тех, кто прово-
дит антитеррористические операции, то есть органы власти. Можно сказать, 
что, несмотря на осуждение виновного по указанным статьям УК РФ, данное 
преступление носило ярко выраженный террористический характер.  
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Террористические акты по уголовно-правовой и криминалистической харак-
теристике имеют много совпадающих признаков с диверсией, предусмотренной 
ст. 281 УК РФ, хотя имеют и некоторые отличия. Однако это уже тема само-
стоятельного исследования. 
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Нормативно-правовое регулирование противодействия  

терроризму в Донецкой Народной Республике 
 
Аннотация. Терроризм превратился в одну из главных проблем развития че-

ловеческой цивилизации, предупреждение которого во многом зависит от каче-
ства нормативно-правового обеспечения. Законодательство Донецкой Народ-
ной Республики в числе первых представлено Законом «О противодействии 
терроризму». Уголовное законодательство ДНР предусматривает ответствен-
ность не только за террористический акт, но и за ряд преступлений террористи-
ческой направленности. 
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, нормативно-правовое ре-

гулирование, содействие террористическому акту, финансирование терроризма, 
противодействие терроризму.  

 
Необходимость противодействия терроризму во всех его многообразных 

проявлениях превратилась к началу XXI в. в одну из главных проблем совре-
менного этапа развития человеческой цивилизации на Земле.  
Терроризм приобрел глобальный характер, угрожая интересам граждан, об-

щественной безопасности, стабильности государств независимо от их полити-
ческой системы, международным отношениям. Рост угрозы терроризма проис-
ходит на фоне обострения и распространения политического, этнического, ре-
лигиозного экстремизма, представляющего значительную опасность для инте-
ресов личности, общества и государства, политической, военной, экономиче-
ской, экологической безопасности страны, ее конституционного строя, сувере-
нитета и территориальной целостности. 
Очевидно, что противодействие терроризму становится одной из основных 

задач обеспечения национальной безопасности для любой страны вне зависи-
мости от ее географического положения, размеров территории, численности на-
селения, экономического состояния. 
Терроризм относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явле-

ний современности, которое приобретает все более разнообразные формы и уг-
рожающие масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые 
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человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, 
не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, 
провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и националь-
ными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого 
поколения. 
Терроризм относится к числу сложных социальных явлений, в основе кото-

рого лежат противоречия и конфликты между отдельными группами людей, 
возникающие в социальной жизни.  
Как социальное явление терроризм имеет многомерный характер. Он может 

выражать различные оттенки конфликтных ситуаций в социальной жизни (по-
литические, религиозные, националистические) и проявляться в разных фор-
мах. 
Проблема терроризма приобретает особую остроту в период социальных 

конфликтов. Состояние конфликтов в обществе является во многом провоци-
рующим фактором террористического поведения. 
Острые социальные конфликты, прежде всего переходного, переломного пе-

риода в жизни общества, характеризующиеся нестабильностью ситуации, со-
провождаются повышением числа криминальных проявлений.  
В период острого социального конфликта (вооруженные столкновения на 

межнациональной почве, конфликт различных политических сил в связи с 
борьбой за власть, либо ее удержание и др.) отличается увеличением числа на-
сильственных преступлений: убийства, причинение телесных повреждений, 
разбои, захват заложников почти в два раза. При этом значительно возрастает 
уровень латентности преступлений, понижается уровень привлечения к ответ-
ственности за их совершение виновных лиц. 
Изучению террористического акта как уголовно-правового явления посвяще-

но значительное число работ ввиду его неугасаемой актуальности. Стоит ука-
зать труды Ю.И. Авдеева, Г.Ф. Байрак, О.В. Будницкого, В.В. Витюк, К.В. Жа-
ринова, Е.П. Кожушко, Н.Д. Литвинова, В.В. Луценко, Е.Г. Ляхова, Б.К. Мар-
тыненко, Л.А. Моджорян, И.Д. Моторного, Д.В. Ольшанского, В.Е. Петрищева, 
О.М. Хлобустова и др. 
Уголовно-правовые проблемы терроризма освещались в работах Ю.М. Анто-

няна, И.И. Артамонова, Л.Д. Гаухмана, С.Д. Гринько, Ю.Н. Дерюгиной, А.И. 
Долговой, С.У. Дикаева, С.В. Дьякова, А.Л. Еделева, В.П. Емельянова, М.П. 
Киреева, В.С. Комиссарова, М.А. Комаровой, С.В. Максиной, В.В. Мальцева, 
М.В. Назаркина, С.В. Помазан, И.Л. Трунова, В.В. Устинова и др. 
Работы таких ученых, как Ю.М. Антонян, Г.Ф. Байрак, Ю.Н. Дерюгина, В.П. 

Емельянов, И.И. Карпец, М.П. Киреев, И.А. Кириллов, B.C. Комиссаров, Н.Д. 
Литвинов, В.В. Лунеев, Е.Г. Ляхов, А.А. Магомедов, В.В. Мальцев, С.Ф. Ми-
люков, Г.М. Миньковский, Л.А. Моджорян, А.В. Наумов, М.В. Назаркин, Г.В. 
Овчинникова, B.C. Овчинский, В.Е. Петрищев, С.В. Помазан, В.П. Ревин, К.Н. 
Салимов, А.Н. Трайнин, О.М. Хлобустов посвящены в целом вопросам уголов-
но-правовой борьбы с терроризмом и путям ее совершенствования. 
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Донецкая Народная Республика также обеспокоена проблемами противодей-
ствия терроризму. На законодательном уровне принят список организаций, 
признанных на территории ДНР террористическими и экстремистскими1. 
Также в числе первых принят Закон «О противодействии терроризму». В нем 

определены основные понятия противодействия терроризму.  
Закон устанавливает основные принципы, правовые и организационные ос-

новы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные 
основы применения Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики в 
борьбе с терроризмом. 
Ст. 3 дает определение терроризма – это идеология насилия и практика воз-

действия на принятие решения органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления или международными организациями, связанные с уст-
рашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий2. 
Терроризм обладает ряд специфических признаков, среди которых: 
- высокая общественная опасность, возникающая в результате совершения 

общеопасных действий либо угрозы таковыми.  
- публичность исполнения терроризма без широкой огласки, без открытого 

предъявления требований не существует. 
- преднамеренное создание обстановки страха, подавленности, напряженно-

сти. При этом этаобстановка страха, напряженности создается на социальном 
уровнеи представляет собой объективно сложившийся социально-
психологический фактор, воздействующий на других лиц и вынуждающий их к 
каким-либо действиям в интересах террористов или принятию их условий. Тер-
роризм отличается от других, порождающих страх, преступлений тем, что 
страх служит своеобразным объективным рычагом целенаправленного воздей-
ствия, при котором создание обстановки страха выступает не в качестве цели, а 
в качестве средства достижения цели. Таким образом, создание обстановки 
страха есть выражение терроризма, проявление его сути, а не его конечная 
цель. 

- при его совершении общеопасное насилие применяется в отношении одних 
лиц или имущества, а психологическое воздействие в целях склонения к опре-
деленному поведению оказывается на других лиц. 
Террористический акт как проявление терроризма является многообъектным 

преступлением, которое направлено против неопределенно широкого круга 
общественных отношений и требует выделения основных и дополнительных 
непосредственных объектов. 
Уголовный кодекс ДНР в ч. 1 ст. 229 содержит понятие террористического 

акта: «Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-

                                                 
1 Перечень запрещенных в ДНР общественных и религиозных организаций // Официальный 
сайт Донецкой Народной Республики. URL: http://dnr-online.ru. 
2 Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии терроризму», принят поста-
новлением Народного Совета ДНР от 15.05.2015 № 1-183П-НС. URL: http://dnr-online.ru. 
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ние и создающих опасность гибели человека, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дес-
табилизации деятельности органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения ука-
занных действий в тех же целях». 
Установление уголовной ответственности за вовлечение в террористическую 

деятельность, вооружение, подготовку, обучение, финансирование террористов 
и террористических групп, пособничество в совершении террористического ак-
та, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и ее 
публичное оправдание, организацию террористических групп, незаконные обо-
рот, изготовление, хищение и вымогательство материалов, веществ и предме-
тов, которые могут быть использованы для совершения террористических актов 
является. 
Таким образом, антитеррористические нормы создают основу для уголовно-

правового предупреждения террористических актов путем воздействия на их 
детерминанты, что, как показывает отечественный и зарубежный опыт, являет-
ся эффективной и перспективной стратегией борьбы с указанными преступле-
ниями. Однако события последних лет свидетельствуют о том, что только уго-
ловно-правовой запрет не способен на достаточном уровне сдерживать прояв-
ление угроз террористического характера. 

 
Ю.Л. Шепелева  

 
Взаимодействие правоохранительных органов по линии Интерпола  
как один из инструментов борьбы с терроризмом и экстремизмом 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам информационного обмена по линии 

Интерпола при расследовании преступлений экстремистского и террористиче-
ского характера, а также противодействия указанным видам преступной дея-
тельности с использованием ресурсов международных организаций. 
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, международное сотрудничество, 

правоохранительные органы, Интерпол, национальная безопасность. 
 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да, утвержденной указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» отмечается, что современ-
ные угрозы безопасности нашего государства носят комплексный и взаимосвя-
занный характер, обусловлены активно идущими процессами глобализации, 
происходящими на фоне региональной нестабильности, локальных вооружен-
ных конфликтов, роста транснациональной организованной преступности. Тер-
рористическая и экстремистская деятельность включены в число основных уг-
роз национальной безопасности, а борьба с ними является одной из первооче-
редных задач.  
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В 2016 году количество зарегистрированных преступлений экстремисткой 
направленности составило 1410, а количество зарегистрированных преступле-
ний террористического характера – 22141. 
Следственным комитетом Российской Федерации в 2016 году было возбуж-

дено 283 уголовных дела по преступлениям террористической направленности 
и 882 уголовных дела по преступлениям экстремистской направленности, в суд 
было направлено 98 и 522 уголовных дела соответственно2. 
При этом необходимо учитывать, что терроризм и экстремизм носят транс-

национальный характер и представляют собой серьезную угрозу, предотвраще-
ние которой требует тесной правовой и организационной координации усилий 
всех стран. В качестве одного из инструментов такого взаимодействия высту-
пает международное сотрудничество, реализуемое по следующим основным 
направлениям: 

- заключение и реализация международных договоров и межведомственных 
соглашений по борьбе с терроризмом и экстремизмом;  

- оказание правоохранительными органами взаимодействующих государств 
друг другу взаимной правовой помощи в расследовании, уголовном преследо-
вании и судебном разбирательстве; 

- обмен информацией и материалами в целях расследования уголовного дела;  
- проведение совместных расследований. 
- оказание консультативной и иных форм помощи. 
Указанные направления международного сотрудничества могут быть реали-

зованы посредством международных организаций, одной из которых является 
Международная организация уголовной полиции – Интерпол. Основной целью 
деятельности указанной организации является обеспечение взаимодействия и 
координация действий правоохранительных органов различных государств по 
самому широкому кругу вопросов, связанному с осуществлением ими своих 
функций в соответствии с национальным законодательством. В качестве регио-
нальных структурных подразделений, обеспечивающих реализацию основных 
направлений деятельности Интерпола выступают НЦБ Интерпола на террито-
рии государств, входящих в состав данной организации. 
Исходя из того, что основной целью деятельности Интерпола является обмен 

информацией, основную ценность в противодействии терроризму и экстремиз-
му представляют информационные базы данных Интерпола в частности:  

- физических лиц (подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний); 

- юридических лиц (в отношении которых имеется информация об их крими-
нальном происхождении или причастности к преступлениям); 

- утраченного и выявленного огнестрельного оружия; 
- похищенных и утраченных документов, удостоверяющих личность.  

                                                 
1 Портал правовой статистики // Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: 
http://crimestat.ru.  
2 Бастрыкин о борьбе с экстремизмом: за год возбуждено более тысячи дел // Новостной пор-
тал «Мир 24» URL: http://mir24.tv/news/society. 
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Отметим, что взаимодействие с правоохранительными органами иностран-
ных государств по каналам Интерпола позволяет получить требуемую инфор-
мацию более оперативно, в отличие от получения той же информации путем 
направления запроса о правовой помощи в рамках действующих международ-
ных договоров.  
Исходя из основных целей деятельности Интерпола, и в соответствии с п. 42 

Инструкции по организации информационного сотрудничества по линии Ин-
терпола1 НЦБ Интерпола осуществляют информационное обеспечение борьбы 
с международной террористической деятельностью. Преступление террористи-
ческого характера считается имеющим международную значимость в следую-
щих случаях:  

- если цели террористической организации распространяются на территорию 
более чем одного государства;  

- преступление совершено (либо планируется) на территории нескольких го-
сударств; жертвы являются гражданами нескольких государств;  

- материально-техническое обеспечение и финансирование террористической 
деятельности осуществляется из-за рубежа и т.п.  
Взаимодействие по линии Интерпола в данном случае будет осуществляться 

по следующим основным направлениям: 
- предупреждение, выявление и пресечение преступлений террористического 

характера (на постоянной основе). В рамках данного направления осуществля-
ется сбор, обобщение и анализ информации в отношении террористических ор-
ганизаций либо отдельных лиц, если имеется оперативная информация об их 
намерениях совершить преступление террористического характера. Такая ин-
формация аккумулируется НЦБ Интерпола с целью передачи в Генеральный 
секретариат Интерпола и НЦБ Интерпола в иностранных государствах для вы-
явления и пресечения готовящихся террористических преступлений междуна-
родного характера; 

- информационный обмен при возникновении угрозы совершения преступле-
ния террористического характера. В данном случае Генеральным секретариа-
том Интерпола издается уведомление с оранжевым углом (ORANGE NOTICE), 
которое требует от правоохранительных органов государств – членов Интерпо-
ла сообщить все имеющиеся сведения, которые представляют интерес для про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий; 

- информационный обмен в случае совершения преступления террористиче-
ского характера. Направление в Генеральный секретариат Интерпола и НЦБ 
Интерпола иностранных государств краткого сообщения, содержащего основ-
ную информацию по совершенному преступному деянию: дата, место, время 
совершения; квалификация; количество пострадавших; размер причиненного 
ущерба; причастная к совершению террористическая организация. 

                                                 
1 Приказ МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФСКН РФ, ФТС РФ от 06.10.2006 № 
786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного 
обеспечения сотрудничества по линии Интерпола».  
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В качестве одного из направлений противодействия террористической и экс-
тремистской деятельности путем взаимодействия по линии Интерпола можно 
рассматривать также информационное обеспечение борьбы с организованной 
преступностью. В данном случае подразумевается международный обмен ин-
формацией, которая используется при необходимости установления местона-
хождения лиц, участвующих в деятельности преступных сообществ, банд, не-
законных вооруженных формирований, выявлению их связей и пресечению 
преступной деятельности, ликвидации финансовой базы преступных сообществ 
одновременно в нескольких государствах – членах Интерпола через НЦБ Ин-
терпола. 
В целом информационное взаимодействие по линии Интерпола в области 

противодействия террористической и экстремистской деятельности представ-
ляется достаточно эффективным и перспективным направлением, учитывая 
особенности современных геополитических условий, а также характер внешних 
и внутренних угроз национальной безопасности. 

 
М.Н. Шувалов 

 
Особенности допроса участников экстремистских  

молодежных объединений 
 
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям допроса несовершенно-

летних участников экстремистских объединений. В статье автором рассмотре-
ны тактики и методики допроса участников экстремистских объединений. Осо-
бое внимание уделено особенностям подготовки следователей к допросам ука-
занных лиц. 
Ключевые слова: объединение, экстремизм, допрос, методика, ненависть, 

следователь, расследование. 
 
Преступления, совершаемые по мотивам национальной ненависти или враж-

ды, характеризуются высокой степенью общественной опасности, создают уг-
розу основам конституционного строя, сопряжены с нарушением прав и свобод 
человека и гражданина. 
Преступления, совершаемые группами молодых людей, носят агрессивный, 

зачастую массовый характер, что создает условия для причинения более значи-
тельного вреда, увеличения числа пострадавших, усложняет процесс раскрытия 
и расследования таких преступлений. 
Анализ молодежного экстремизма в целом позволяет определить его как дея-

ния, запрещенные законом, совершаемые молодыми или их объединениями, 
приверженными к крайним взглядам и мерам в политике, экономике, религии, 
экологии и в иных сферах жизнедеятельности молодежи, для достижения своих 
целей (выполнения своих требований), сопряженные с насилием1. 

                                                 
1 Петрова Т.А. Административно-правовые основы деятельности органов внутренних дел по 
противодействию экстремизму в молодежной средс: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9. 
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Степень организованности молодежных групп, в основе которых стоят идеи 
национального превосходства и нетерпимости к представителям других наро-
дов, различна. От высокоорганизованных экстремистских объединений (таких 
как «Русское национальное единство», «Движение против нелегальной имми-
грации», «Народная Национальная партия») формирования молодых людей, 
носящие неформальных характер (например, скин-группировки, объединения 
фанатов) в своей основе отличаются меньшей идеологической вооруженно-
стью, относительно не высокой внутригрупповой дисциплиной, нестабильно-
стью, более юным возрастом их участников и как следствие, в среднем пони-
женным уровнем правосознания и социальной адаптации. 
Для успешного расследования преступлений, совершаемых членами указан-

ных объединений, нужна кропотливая работа следователя по формированию 
надежной доказательственной базы. Однако на практике лица, производящие 
расследование, не всегда эффективно справляются с этой задачей, допускают 
ошибки.  
Часто следователи, не зная, как правильно определить предмет и пределы до-

казывания по этим делам, стараются квалифицировать их по другим статьям 
УК РФ, переквалифицировать на менее тяжкие (в частности, по иным мотивам 
и квалифицирующим признакам). Имеют место случаи, когда уголовные дела 
не возбуждаются даже при наличии достаточных оснований, а возбужденные - 
прекращаются, поскольку следователь не представляет, каковы должны быть 
основные направления расследования, какие источники могут быть использо-
ваны для получения необходимой дополнительной информации1.  
Все это приводит к вынесению неоправданно мягких приговоров, а иногда и 

к оправданию виновных, что порождает у молодежи чувство безнаказанности и 
вседозволенности, способствует укреплению идеологической устойчивости на-
званных формирований. 
Особую сложность для следователей (дознавателей) представляет использо-

вание психологических знаний для производства такого важного следственного 
действия, как допрос. 
Значимость правильного установления экстремистских мотивов в процессе 

всего предварительного следствия и в частности, при подготовке и проведении 
допроса причастных лиц, в делах данной категории трудно переоценить. Имен-
но общность мотива позволяет объединить данные преступления в одну груп-
пу, его же необходимо рассматривать в качестве центрального, системообра-
зующего элемента в их криминалистической характеристике. Четкое определе-
ние мотива позволяет выбрать верное направление познания события преступ-
ления и причины преступного поведения молодого человека. 
Важно избегать упрощенного объяснения причин совершения преступления, 

не замыкаться на типовом круге уголовно-правовых мотивов, не ограничивать-
ся при их определении штампованным понятием «национальная ненависть», а в 

                                                 
1 Методика расследования преступлений, совершаемых на почве национальной или расовой 
вражды или ненависти / под общ. ред. O.H. Коршуновой. СПб., 2002. С. 14. 
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каждом конкретном случае наполнять их смысловым содержанием, более под-
робно исследовать мотивационно-смысловую сферы субъекта преступления. 
Необходимо понимать, что с позиции уголовно-правового аспекта изучение 

указанных выше обстоятельств имеет важное значение для правильной квали-
фикации преступлений, установления вины, мотива и цели совершенного пре-
ступления, а также обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость 
деяния.  
Осуществляя подготовку к допросу, лицам, производящим расследование, 

необходимо учитывать, что к установлению мотивов совершения, так называе-
мых «этнических преступлений» следует подходить не только с правовой пози-
ции, как к побуждающим к конкретному преступному действию, но и исследо-
вать всю иерархию мотивов молодого человека, процессы их зарождения и раз-
вития. При этом следователю не требуется наличие специальных психологиче-
ских или философских знаний, необязательно разбираться в типах мировоззре-
ний и культур, необходимо лишь понимать, что отличительной чертой рассмат-
риваемых преступлений является наличие трех сторон конфликта: виновных, 
потерпевших, а также тех, кому адресованы требования, угрозы, информация о 
наличии вражды или ненависти на национальной почве.  
Специфика подготовки и проведения допросов по делам данной категории 

следует в первую очередь из группового характера совершенных преступлений, 
особых идеологически обусловленных внутригрупповых отношений между 
участниками этих объединений, их личностных особенностей и экстремистских 
мотивов преступных деяний. 
Эти факторы определяют и группы вопросов, которые должны быть выясне-

ны на допросе подозреваемого участника данного молодежного объединения. 
Кроме степени участия в преступлении они должны касаться самого допраши-
ваемого, еще и роли в нем других членов группы, ее структуры, управления, 
целей образования и видов деятельности, причин выбора жертвы преступления 
и присутствия при этом мотивов национальной ненависти и вражды. 
Важной психологически насыщенной задачей, решаемой следователем на 

начальной стадии расследования, является определение момента и очередности 
допроса участников неформальной группы. Это зависит от места допрашивае-
мого в структуре группы, степени его причастности к преступлению, его лич-
ностных особенностей и психологического состояния. Все эти факторы опреде-
ляют и последующий выбор тактики и приемов на допросе конкретного лица. 
Очевидно, что необходимая информация должна быть получена следователем 
еще до начала допроса. 
В любом случае следователь должен разобраться во внутригрупповых связях 

и отношениях, чтобы тактически грамотно спланировать допросы подозревае-
мых и других лиц, владеющих интересующей следствие информацией. В соче-
тании со сведениями о личностных особенностях допрашиваемых это позволит 
и выдвижению более обоснованных версий о роли подозреваемого в соверше-
нии группового преступления и степени его участия в образовании группы и 
управления ей. 
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Кроме этого, предварительное знание лицом, проводящим расследование 
внутригрупповых отношений и конфликтов (скрытых или открытых), должно 
также способствовать преодолению групповой сплоченности и, в конечном 
счете, развалу преступного объединения.  
Активные члены рассматриваемых формирований нетерпимо относятся и 

преследуют тех участников, которые предпринимают попытки выйти из груп-
пировки или вызывают подозрения в сотрудничестве с правоохранительными 
органами. Необходимо своевременно устанавливать этих колеблющихся лиц, 
как источник важной информации о преступной деятельности неформального 
объединения. 
Таким образом, в большинстве случаев при расследовании преступлений 

рассматриваемой категории и с учетом следственной ситуации, когда установ-
лено несколько подозреваемых в совершении преступления, и они отказывают-
ся давать правдивые показания, целесообразно начинать допрос с колеблющих-
ся лиц. Они составляют слабое звено в экстремистском сообществе, но, в то же 
время, располагают ограниченным объемом информации о его деятельности. 
Если задержаны несколько или все члены преступного формирования, может 

оказаться эффективным одновременный или параллельный допрос каждого 
участника разными следователями, что позволит в максимальной степени ис-
пользовать фактор неожиданности и лишит задержанных возможности успоко-
иться и согласовать свои показания. 
В целом психологический контакт следователя с допрашиваемым подрост-

ком должен базироваться на учете особенностей их возраста, темперамента и 
других психических свойств и процессов1. 
Если допрашиваемый все еще колеблется, не решается говорить правду, то 

можно использовать и другие методики и тактические приемы. В частности, 
можно применить разъяснение и убеждение в том, что занятая позиция вредна 
и невыгодна самому допрашиваемому.  
Наряду с названными приемами может быть успешно использована демонст-

рация следователем своей полной осведомленности о преступной и иной дея-
тельности допрашиваемого. Это может быть информация, не имеющая непо-
средственного отношения к расследуемому преступлению, а, например, о том, 
что делал человек в определенный день в определенное время. 
Допрос лидера рассматриваемого объединения, имеющего криминальное 

прошлое, имеет некоторые особенности. Так, подготовка к нему заключается в 
тщательной проработке архивных уголовных дел, откуда можно почерпнуть 
сведения о позиции подсудимого на следствии, его личности, связях, реакции 
на предъявление уличающих доказательств и т.п. 
Нет необходимости начинать допрос данного лица издалека, при наличии 

достаточных для обвинения доказательств их следует предъявить, после чего 
предложить обвиняемому дать правдивые и подробные показания. 

                                                 
1 Реуцкая И.Е., Бродченко О.И. Психологические особенности допроса несовершеннолетних 
// Прикладная юридическая психология. 2008. № 3. С. 57. 
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При их допросе кроме описанных специфических подходов необходим и 
учет их дополнительных мотивов сокрытия правдивой информации либо на-
против, содействия следствию. В каждом конкретном случае эти мотивы долж-
ны быть тщательно проанализированы и учтены при выборе тактических прие-
мов допроса. 
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