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ПРЕДИСЛОВИЕ
Целью освоения дисциплины «Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму» является формирование
углубленных знаний об уголовно-правовых средствах противодействия терроризму и экстремизму на современном этапе развития
российского общества.
Цели изучения дисциплины следующие: практическая – получение навыков применения уголовно-правовых и иных норм,
направленных на противодействие терроризму и экстремизму в
современной России; образовательная – оказание учебной и методической помощи в освоении источников уголовно-правовых и
иных норм, направленных на противодействие терроризму и экстремизму в современной России; воспитательная – формирование правовой культуры и правосознания в вопросах противодействия терроризму и экстремизму уголовно-правовыми средствами.
Задачи освоения дисциплины вариативной части учебного
плана образует углубленный анализ: исторического процесса возникновения и развития терроризма и экстремизма; положений, составляющих основы правового регулирования противодействия
терроризму и экстремизму в Российской Федерации; уголовноправовых средств противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации; особенностей российской политики противодействия терроризму и экстремизму; зарубежного опыта противодействия терроризму и экстремизму.
Учебная дисциплина включена в профессиональный цикл, вариативную часть по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профили «Государственно-правовой», «Гражданскоправовой», «Информационно-правовой», «Правозащитная деятельность», «Правовая жизнь и юридическая деятельность»,
«Международно-правовой», «Уголовно-правовой», «Финансовоправовой». Ее освоение происходит в 6 семестре.
Требования к входным знаниям обучающегося: для освоения
бакалаврами данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам – «Теория государства и права», «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Криминология».
Успешное освоение курса будет способствовать изучению
других отраслевых дисциплин, позволит заложить прочный фундамент для последующего их практического усвоения.
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Применение знаний, приобретённых в результате ознакомления с системой категорий и понятий, в процессе изучения отраслевых юридических дисциплин создаст прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, послужит наиболее полному освоению теоретического арсенала
юридической науки, юридической терминологии, для более глубокого и последовательного изучения других отраслевых юридических дисциплин.
Данное пособие предназначено для организации и проведения
практических занятий. Для каждой темы сформулированы: цель;
знания, умения и навыки, которыми обучающийся должен овладеть в итоге; теоретическая часть, вопросы, выносимые на обсуждение; задания и вопросы для формирования и контроля владения
компетенциями, а также указаны основная и дополнительная литература и интернет-ресурсы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
приобрести следующие общекультурные и профессиональные
компетенции.
Общекультурные:
ОК-1 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры; обладать моделью поведения, основанной на
осознании социальной значимости профессии, этике юриста;
Профессиональные:
ПК-1 – способность толковать, соблюдать, исполнять и применять нормы права в профессиональной деятельности, в том числе квалифицировать юридически значимые факты; давать консультации по правовым вопросам;
ПК-2 – способность к обеспечению законности, правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; способность предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и расследовать правонарушения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: содержание основных понятий, принципов, источников и норм, регламентирующих уголовно-правовые отношения в
сфере противодействия терроризму и экстремизму;
уметь: толковать, соблюдать, исполнять, применять соответствующие юридические нормы в практической деятельности,
в том числе квалифицировать юридически значимые факты; про4

водить необходимые консультации по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму уголовно-правовыми средствами; самостоятельно проводить необходимые теоретические исследования,
применять полученные знания в целях противодействия терроризму и экстремизму;
владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа
теоретических проблем противодействия терроризму и экстремизму уголовно-правовыми средствами; навыками анализа, сбора и
обработки правовой информации, имеющей значение для реализации в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
юридической терминологией учебной дисциплины; навыками составления и разработки соответствующих юридически значимых
документов.
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1. История терроризма и экстремизма
Цель – провести углубленный анализ исторического процесса
возникновения и развития терроризма и экстремизма.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате
освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
знать: особенности процесса возникновения и развития терроризма и экстремизма (ОК-1, ПК-1, ПК-2).
уметь: ориентироваться в особенностях процесса возникновения и развития терроризма и экстремизма, а также формулировать собственное аргументированное мнение по соответствующим
проблемам (ОК-1, ПК-1, ПК-2).
Актуальность темы. Возникновение и распространение
терроризма и экстремизма имеют определенные исторические
предпосылки и связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для
всего мирового сообщества, террористическими и экстремистскими угрозами.
Теоретическая часть
На протяжении всей своей истории человечество в большей или
меньшей степени сталкивалось с проявлениями таких феноменов как
экстремизм и терроризм. Явления эти, несмотря на все различия, всетаки бывают наитеснейшим образом взаимосвязаны. Если радикальные движения и преобразования иногда могут обходиться без идеологического исповедания и практического применения террора, то
терроризм как таковой всегда радикален и более того – экстремален.
Экстремизм и терроризм естественным образом взаимосвязаны и органически дополняют друг друга. Государственные перевороты, путчи, народные восстания, революции и контрреволюции, религиозные,
гражданские и межгосударственные войны и так далее, и тому подобное, будучи проявлением политического радикализма и экстремизма, всегда сопровождались и поныне сопровождаются крайним
насилием и террором при соответствующем идеологическом их
обеспечении. Даже в относительно мирные времена (правда, в эпоху
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«холодной войны») в тех же либерально-демократических США была распространена практика «охоты на ведьм» (то есть на граждан
США, заподозренных в связях с коммунистическим движением и
СССР). В такой же либерально-демократической ФРГ на протяжении
многих послевоенных десятилетий была распространена практика
запрета на профессии (для граждан, связанных с коммунистической
партией). И в США и в ФРГ данные виды политических преследований, естественно, приводили к запугиванию изрядной части населения этих стран, внушали чувство страха – страха уголовного преследования и наказания по политическим мотивам, страха потерять работу, оказаться экономически несостоятельным и просто безработным, то есть, без средств к существованию. А терроризм как раз и
связан с запугиванием (terror – страх, ужас). Таким образом, данные
политические акции вполне обоснованно можно рассматривать в качестве политического, морально-психологического и экономического
террора.
Последние сто, а то и двести лет мировой истории не просто характеризуются наличием политического экстремизма и террора, но
буквально перенасыщены ими и, прежде всего, классическими образцами их проявления: революциями и контрреволюциями (начиная
по крайней мере с французской революции 1789-1794 годов, а фактически и гораздо раньше – с революций в Нидерландах и Англии);
войнами, в том числе и двумя мировыми в ХХ веке, установлением и
функционированием на протяжении десятилетий диктаторских и тоталитарных режимов в ряде стран; а в конце ХХ – начале XXI веков –
довольно мощным всплеском исламского радикализма и экстремизма
и соответствующих террористических движений и группировок.
В то же время, историческая практика наглядно показывает,
что к экстремизму, насилию и террору, в зависимости от конкретных условий и ситуативных задач, могут прибегать не только радикальные политические партии и движения, но и так называемые –
центристские. Когда встает вопрос о реальном выживании, спасении страны, политической системы, или той, или иной политической силы, то соответствующие субъекты редко отказываются от
использования крайних средств. Сама критическая ситуация зачастую подталкивает к радикальным мерам. А продуктом развития
крайних форм политического радикализма как раз и является политический экстремизм (от фр. extremism, или лат. Extremus – крайний), означающий приверженность к крайним взглядам и методам в
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политике. Как правило, к экстремистским относят организации и
движения, которые абсолютизируют насильственные, вооруженные –
вплоть до массового террора – средства и методы политической
борьбы.
При этом, необходимо учитывать, что экстремизм и ставка на
террор могут быть сущностными ориентирами и принципиальными установками того или иного политического движения в целом,
или – только лишь определенной его части, разновидности какоголибо идеологического и политического феномена.
Тот же радикализм может быть как достаточно умеренным,
обходиться без идеологической апологетики и практического применения крайнего насилия и террора; так он может принимать и
экстремистские формы выражения, где насилие и террор становятся уже не только неотъемлемыми атрибутами идеологии и практики, но и приобретают первенствующее значение по отношению ко
всем остальным формам, методам и средствам политической деятельности.
Например, внутри анархизма, коллективистские разновидности
которого (в отличие от анархо-индивидуализма) безусловно относятся к спектру леворадикальных идейно-политических течений в России конца XIX – XX веков, были представлены, с одной стороны –
умеренные, ненасильственные (по крайней мере в плане вооруженного насилия и террора), разновидности: «христианский анархизм»,
«мирный анархизм» толстовства, анархокооператоры и анархосиндикалисты, часть анархо-коммунистов во главе с П.А. Кропоткиным и т.д. А с другой стороны – наследники С.Г. Нечаева, группы
«безмотивников», «безначальцев» и даже часть сторонников анархокоммунизма (Г. Гогелия) исповедовали использование индивидуального и массового террора для достижения своих целей. Кстати, несмотря на то, что в обыденном сознании насилие и террор часто связывается с праворадикальными партиями, в России в начале ХХ века
подавляющее большинство представителей право-монархических,
черносотенных организаций, партии националистов (Всероссийский
национальный союз) к террору относились весьма и весьма настороженно, а часто – и негативно.
В целом же, идеи террора в XIX – начале ХХ веков были достаточно популярны, прежде всего, в леворадикальных кругах, как
в России, так и в Западной Европе. В среде тех же анархистов в
Европе того времени весьма распространенной была идея и прак8

тика «пропаганды делом» («actiondirect»), в ходе которой широко
использовался индивидуальный террор.
К середине же ХХ века практика индивидуального террора
все больше стала уступать место террору массовому, как в ходе
гражданских войн, так и в политической практике диктаторских и
тоталитарных режимов, преимущественно праворадикальной
направленности (фашистский и нацистский режимы в Италии и
Германии, жестко-авторитарные, диктаторские режимы в Испании, Португалии, Чили и т. д.). Временами широко практиковался
террор и различными леворадикальными политическими режимами («красный террор» в России, «культурная революция» в Китае,
террор «красных кхмеров» в Камбодже и т. п.).
Конец ХХ – начало XXI веков характеризуются усилением
экстремистских, террористических устремлений в среде организаций и движений праворадикальной ориентации. Основными, базовыми компонентами правоэкстремистской идеологии в это время
становятся два фактора – религиозный и националистический.
В последние же годы эти факторы все более явственно приобретают
цивилизационный, или точнее, межцивилизационный характер.
Так, например, исламский религиозно-политический экстремизм все больше и больше претендует на статус цивилизационного противостояния исламского мира, общеисламской цивилизации
с одной стороны – западной буржуазной цивилизации, освящаемой идеологией либерализма, а с другой стороны – российской и
китайской цивилизациям. Эта позиция была обозначена еще почти
сорок лет назад в «Завещании» идейного лидера иранской революции аятоллы Хомейни (тогда, правда, это противостояние было
сформулировано в несколько иных понятиях – «буржуазному Западу» и «коммунистическому Востоку»). В последние десятилетия
эту установку восприняли и многие суннитские экстремистские
организации, прежде всего Аль Каида, Хизб-ут-Тахрир, Исламское
государство (запрещено в РФ), Джабхат ан-Нусра, а так же многочисленные другие подобные экстремистские образования, вынашивающие идеи «Нового Халифата» и прочих ново-старых идеологических конструкций.
Опасность распространения влияния подобных экстремистских организаций осознается российским руководством не только
по отношению к приграничным и близким к ним регионам, но и в
отношении собственно России, что было четко заявлено в выступ9

лении В.В. Путина на заседании Валдайского клуба 22 октября
2015 года в Сочи. Это действительно реальная угроза для России,
ибо по сообщениям средств массовой информации, в составе ИГ
воюет не менее пятисот выходцев из России и пяти тысяч из стран
СНГ и бывшего Советского Союза. Вербовка сторонников ИГ в
России не прекращается (как впрочем, и на территории государств
Средней Азии, граница с которыми у России фактически прозрачна), а перспектива возврата этих легионеров из Ирака и Сирии в
Россию несет в себе реальную угрозу распространения экстремизма и террористической практики уже непосредственно на территории нашего отечества. Поэтому упредительная военная акция России по уничтожению этих боевиков на территории другого государства, пока они не вздумали вернуться в Россию, не только
оправдана, но и абсолютно необходима.
Межцивилизационный характер приобретает и конфликт на
Украине. Ультранационалистические, откровенно русофобские
настроения из Волыни и Галиции все больше захватывают регионы центральной Украины (исторически бывшей Малороссии) и
находят свое предельно экстремистское проявление в вооруженном противостоянии в Новороссии, прежде всего в Донбассе и Луганске. Не однозначны настроения и идеологические пристрастия
и в среде многочисленной украинской диаспоры в России.
При этом украинские националисты декларируют тезис о том,
что Украина (в том числе и традиционная Малороссия) цивилизационно относится к европейской цивилизации, противостоящей
чуждой русско-азиатской. Более того, некоторые украинские
националисты не только позиционируют Россию в качестве главного врага Украины, но и претендуют на некоторые территории
России, в частности на земли Краснодарского и Ставропольского
краев. К сожалению, подобные тенденции не ограничиваются
только лишь пропагандистски-идеологическими изысками, но и
сопровождаются реальным политическим террором, о чем свидетельствуют и трагические события в мае 2014 года в Одессе, и деятельность нацистских добровольческих батальонов в ходе так
называемой антитеррористической операции в Новороссии, и тому
подобные события.
Экстремистский национализм на Украине подпитывается и
из-за рубежа, в частности из той же Польши. Реанимируемые идеи
воссоздания Речи Посполитой в старых границах еще XVI века,
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или Балто-Понтийского союза с неизбежным переделом территорий и перекройкой границ при общей антироссийской направленности, неизбежно приведут к дальнейшему обострению радикальных, вплоть до правоэкстремистских настроений на западных границах России. Внушает настороженность в последние годы и позиция А.Г. Лукашенко с его установкой на то, что надо «забыть о
едином русском мире», нынешнем отказе от размещения на территории Белоруссии российской военно-воздушной базы и тому подобные эксцессы (наподобие осквернения памятника А.С. Пушкину, с которого была сбита доска со строками из стихотворения
«Клеветникам России», или празднования годовщин антироссийских восстаний на территориях бывшей Речи Посполитой, вошедших впоследствии в состав Российской Империи).
Подобные тенденции, что показывает печальный опыт той же
Украины за последние четверть века, практически неизбежно ведут к обострению радикальных и экстремистских настроений в
политической жизни общества.
Необходимо учитывать и нарастание националистических,
вплоть до ульра-националистических и неонацистских настроений
в странах как Западной, так и Восточной Европы, благоприятной
почвой для коих является все более осложняющаяся ситуация с
массовой миграцией из Азии и Африки. Дурной пример заразителен. А учитывая утвердившиеся в последние годы неонацистские
тенденции в странах Прибалтики, на Украине и т. д., необходимо
признать, что опасность политического экстремизма стоит непосредственно у наших границ.
Повышение опасности распространения экстремизма и терроризма настоятельно требует усиления превентивных мер по противодействию этим негативным политическим феноменам. И в этом
отношении, наряду с практически-политическими и военными мерами, специальными операциями, необходимо усиление работы по
всему научно-идеологическому комплексу мероприятий: от актуализации научных исследований по исторической, этнографической,
культурологической,
философской
и
социальнополитической проблематике, до всемерного повышения активности и эффективности соответствующей просветительской и пропагандистской работы. Особое внимание требуется уделить просветительской, идеологической работе с молодежью, ибо прежде все11

го в молодежной среде ведут свою агитационную и вербовочную
работу агенты экстремистских организаций1.
Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Всемирная история терроризма и экстремизма.
2. Терроризм и экстремизм в России дореволюционного периода.
3. Терроризм и экстремизм в России советского периода.
4. Терроризм и экстремизм в России постсоветского периода.
Задания для развития и контроля владения компетенциями
1. Составьте перечень крупнейших терактов в истории.
2. Подготовьте доклад об одном из крупнейших терактов в истории.
3. Составьте 10 тестовых заданий, соответствующих теме.
Рекомендуемая литература2
Основная: 1–5.
Дополнительная: 3, 12, 18, 34, 39.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Программное обеспечение: 1–2.

1
Бороздин А.Н. Экстремизм и терроризм как социально-политические феномены: история и современность // В сборнике: Противодействие экстремизму и
терроризму: философские, социологические и политологические аспекты
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Краснодарский
университет МВД России. 2015. С. 85-90.

2

Рекомендуемую литературу для всех практических работ см. на
стр. 122.
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2. Правовое регулирование противодействия
терроризму в Российской Федерации
Цель – провести углубленный анализ положений, составляющих основы правового регулирования противодействия терроризму в Российской Федерации.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате
освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
знать: положения, составляющие основы правового регулирования противодействия терроризму в Российской Федерации
(ОК-1, ПК-1, ПК-2).
уметь: применять в практической деятельности положения,
составляющие основы правового регулирования противодействия
терроризму в Российской Федерации (ОК-1, ПК-1, ПК-2).
Актуальность темы. В связи с особенностями современного
терроризма, а также многообразием его видов и форм, основы правового регулирования по противодействию указанному негативному явлению требуют перманентного поиска повышения их эффективности.
Теоретическая часть
Основные принципы противодействия терроризму, правовые
и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с
ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом установил Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ
"О противодействии терроризму" (далее – ФЗ №35).
Правовую основу противодействия терроризму составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, ФЗ №35 и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а
также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые
акты других федеральных органов государственной власти.
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В ФЗ №35 используются следующие основные понятия:
1) терроризм – идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
2) террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и
реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов
или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности;
3) террористический акт – совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население и создающих опасность
гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях;
4) противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
физических и юридических лиц по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
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в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма;
5) контртеррористическая операция – комплекс специальных,
оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений,
а также по минимизации последствий террористического акта;
6) антитеррористическая защищенность объекта (территории)
– состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного
объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования
поселения или городского округа, либо специально отведенная
территория за их пределами, либо место общего пользования в
здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при
определенных условиях может одновременно находиться более
пятидесяти человек.
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических,
информационно-пропагандистских,
социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями,
гражданами в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и
средствами при проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия
терроризму;
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10) конфиденциальность сведений о специальных средствах,
технических приемах, тактике осуществления мероприятий по
борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени
террористической опасности.
Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с
международными организациями.
Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства, преследует
на своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия терроризму;
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом;
3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений
специального назначения для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против Российской Федерации либо
граждан Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации:
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму;
2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма;
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3) организует обеспечение деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму необходимыми силами, средствами
и ресурсами;
4) устанавливает обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных
требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и
форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).
Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно
полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих
им на ином законном основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов,
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином
законном основании.
По решению Президента Российской Федерации на федеральном уровне формируется коллегиальный орган, координирующий
и организующий деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму. Функции указанного органа реализуются в соответствии с положением о нем, утверждаемым Президентом Российской Федерации. Решения данного органа, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. В целях обеспечения
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координации деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и
ликвидации последствий его проявлений по решению Президента
Российской Федерации могут формироваться органы в составе
представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений
указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители которых входят в состав соответствующего органа.
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, осуществляемой
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и органами, формируемыми в соответствии с ФЗ №35, могут устанавливаться уровни террористической
опасности, предусматривающие принятие не ограничивающих
прав и свобод человека и гражданина дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства. Порядок установления уровней террористической опасности и содержание дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации):
1) организует реализацию государственной политики в области противодействия терроризму на территории субъекта Российской Федерации;
2) координирует деятельность органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
3) организует деятельность сформированного в соответствии с
ФЗ №35 по решению Президента Российской Федерации органа в
составе представителей территориальных органов федеральных
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органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и иных лиц.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации:
1) организует разработку и реализацию мер, а также государственных программ субъекта Российской Федерации в области
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
2) по результатам мониторинга общественно-политических,
социально-экономических и иных процессов, происходящих в
субъекте Российской Федерации, принимает меры по устранению
предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих
совершению террористических актов и формированию социальной
базы терроризма;
3) организует в субъекте Российской Федерации принятие мер
по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;
4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в
результате террористического акта, совершенного на территории
субъекта Российской Федерации, и лиц, участвующих в борьбе с
терроризмом, и в возмещении вреда, причиненного физическим и
юридическим лицам в результате террористического акта;
5) организует обучение граждан, проживающих на территории
субъекта Российской Федерации, методам предупреждения угрозы
террористического акта, минимизации и ликвидации последствий
его проявлений;
6) организует участие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в
проведении учений в целях усиления взаимодействия указанных
органов при осуществлении мер по противодействию терроризму;
7) организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), находящихся в собственности субъекта Российской
Федерации или в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предназначен19

ных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим в результате террористического акта,
совершенного на территории субъекта Российской Федерации, и
лицам, участвующим в его пресечении, проведение аварийноспасательных работ, восстановление нормального функционирования и экологической безопасности поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на
территории субъекта Российской Федерации;
10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях
изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений.
В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться для:
1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для
совершения террористического акта либо захваченных террористами;
2) пресечения террористических актов во внутренних водах и
в территориальном море Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности национального морского судоходства;
3) участия в проведении контртеррористической операции в
порядке, предусмотренном ФЗ №35;
4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения
угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях
пресечения такого террористического акта.
В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления прекратить нарушение правил
использования воздушного пространства Российской Федерации и
(или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его
перехват летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской
Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы
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Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для
пресечения полета указанного воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей
либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая
техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения.
В случае, если имеется достоверная информация о возможном
использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы,
Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и
боевую технику для пресечения полета указанного воздушного
судна путем его уничтожения.
Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения
угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации
и при обеспечении безопасности национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, или в целях пресечения
такого террористического акта.
В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не реагируют на команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования водного пространства
Российской Федерации (подводной среды) либо отказываются
подчиниться требованиям об остановке, оружие военных кораблей
(летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для принуждения к остановке плавательного
средства в целях устранения угрозы террористического акта. Если
плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке и
(или) невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его остановки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы,
оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных
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Сил Российской Федерации применяется для пресечения движения
плавательного средства путем его уничтожения.
В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов
личности, общества и государства по решению должностного лица, принявшего в соответствии с ФЗ №35 решение о проведении
контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может вводиться правовой режим контртеррористической
операции на период ее проведения.
Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и
перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение
об отмене правового режима контртеррористической операции
подлежат незамедлительному обнародованию.
На территории (объектах), в пределах которой (на которых)
введен правовой режим контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на период проведения контртеррористической операции допускается применение следующих мер и временных ограничений:
1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих
их личность, а в случае отсутствия таких документов – доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;
2) удаление физических лиц с отдельных участков местности
и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;
3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта,
а также объектов, имеющих особую материальную, историческую,
научную, художественную или культурную ценность;
4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем,
а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в
почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;
22

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением
транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях и транспортных
средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц,
нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать
реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных
средств, определяется Правительством Российской Федерации;
6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные,
химически и биологически опасные вещества;
7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и
средств связи;
8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным
предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;
9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий;
10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов
на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;
11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие
физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные
участки, на территории и в помещения организаций независимо от
форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с
терроризмом;
12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической
операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра
физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра
транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с
применением технических средств;
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13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных
средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции;
14) ограничение или приостановление частной детективной и
охранной деятельности.
На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных ФЗ № 35,
так и отдельные меры и временные ограничения.
Контртеррористическая операция проводится для пресечения
террористического акта, если его пресечение иными силами или
способами невозможно.
Решения о проведении контртеррористической операции и о
ее прекращении принимает руководитель федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо
по его указанию иное должностное лицо федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо
руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если
руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности не принято иное решение.
В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значительные силы и средства и она охватывает
территорию, на которой проживает значительное число людей,
руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении правового
режима контртеррористической операции и о территории, в пределах которой она проводится, Президента Российской Федерации,
Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации и при необходимости иных должностных лиц.
Лицо, принявшее в соответствии с ФЗ №35 решение о проведении контртеррористической операции, является руководителем
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контртеррористической операции и несет персональную ответственность за ее проведение. В период проведения контртеррористической операции ее руководитель может быть заменен только
по решению руководителя федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности.
Руководитель контртеррористической операции:
1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба на период проведения контртеррористической операции, а также задачи и функции должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба;
2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической операции, а также принимает решение о
привлечении к участию в работе оперативного штаба иных лиц;
3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке
расчетов и предложений по проведению контртеррористической
операции;
4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, согласованными с федеральными органами исполнительной власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, привлекает силы и средства этих органов, а также иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, необходимые
для проведения контртеррористической операции и минимизации
последствий террористического акта;
5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с представителями средств массовой
информации и общественности;
6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на
которых) вводится правовой режим контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограничений,
предусмотренных ФЗ №35;
7) отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении
группировки сил и средств, создаваемой в соответствии с ФЗ № 35;
8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической операцией.
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Руководитель оперативного штаба и его состав определяются
в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.
Оперативный штаб:
1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку информации в целях определения характера и масштаба
готовящегося или совершаемого террористического акта;
2) подготавливает расчеты и предложения по проведению
контртеррористической операции;
3) разрабатывает план проведения контртеррористической
операции и после утверждения указанного плана организует контроль за его исполнением;
4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы),
другие документы, определяющие порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, правовой режим контртеррористической операции;
5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения
контртеррористической операции сил и средств;
6) принимает другие меры по предотвращению террористического акта и минимизации его возможных последствий.
Пресечение террористического акта осуществляется силами и
средствами органов федеральной службы безопасности, а также
создаваемой группировки сил и средств.
Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической операции создается
группировка сил и средств.
В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской
Федерации, подразделения федеральных органов исполнительной
власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних
дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, и других федеральных органов исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Единое управление силами и средствами, входящими в состав
группировки, включая переподчинение представителей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, указанных
в ФЗ №35, осуществляет руководитель контртеррористической
операции. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, при26

влекаемые для проведения контртеррористической операции, с
момента начала контртеррористической операции и до ее окончания подчиняются руководителю контртеррористической операции.
С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении
группировки сил и средств, вмешательство любого другого лица
независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств, не допускается.
Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов исполнительной власти, указанных в
ФЗ №35, применяют боевую технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической операции в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции по решению Президента Российской Федерации в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных
Сил Российской Федерации, привлеченные для участия в проведении контртеррористической операции, применяют боевую технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, ФЗ №35 и
другими федеральными законами осуществляют пресечение международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации посредством:
1) применения вооружения с территории Российской Федерации
против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз;
2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения задач по пресечению междуна27

родной террористической деятельности за пределами территории
Российской Федерации.
Решение о применении Вооруженными Силами Российской
Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз принимается Президентом Российской Федерации.
Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской
Федерации, применяемых для выполнения задач по пресечению
международной террористической деятельности (далее – формирования Вооруженных Сил Российской Федерации), принимается
Президентом Российской Федерации на основании соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской
Федерации и порядок замены определяются Президентом Российской Федерации.
Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации принимается Президентом Российской Федерации
в случае:
1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной террористической деятельности;
2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами территории Российской Федерации.
Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации об отзыве
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации.
Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации,
направляемые за пределы территории Российской Федерации,
комплектуются на добровольной основе военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Указанные военнослужащие проходят предварительную специальную подготовку.
Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской
Федерации материально-техническими средствами и предоставление входящим в их состав военнослужащим медицинского и иных
видов обеспечения осуществляет Правительство Российской Федерации.
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Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных
Сил Российской Федерации Правительство Российской Федерации
по поручению Президента Российской Федерации принимает решение о направлении за пределы территории Российской Федерации на добровольной основе гражданского персонала. Правительство Российской Федерации определяет районы действий указанного персонала, стоящие перед ним задачи, срок его пребывания за
пределами территории Российской Федерации, порядок замены,
а также решает вопросы его обеспечения.
Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за
пределы территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ
№35, принимается Президентом Российской Федерации одновременно с решением об отзыве формирований Вооруженных Сил
Российской Федерации. Решение об отзыве указанного гражданского персонала принимается Президентом Российской Федерации
или по его поручению Правительством Российской Федерации
также в случае, если дальнейшее пребывание этого персонала за
пределами территории Российской Федерации становится нецелесообразным.
В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции.
При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования.
Контртеррористическая операция считается оконченной в
случае, если террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым
законом интересам людей, находящихся на территории, в пределах
которой проводилась контртеррористическая операция.
При наличии условий, указанных в ФЗ №35, руководитель
контртеррористической операции объявляет контртеррористическую операцию оконченной.
Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в
результате террористического акта.
Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в
результате террористического акта, осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о граж29

данском судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего
террористический акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных
оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от такого имущества. На требование о возмещении
вреда, причиненного в результате террористического акта жизни
или здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Срок
исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступления.
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих полномочий противодействие терроризму и
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, вправе истребовать сведения о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество получено в результате террористической деятельности и (или) является доходом от такого
имущества, и проводить проверку на предмет достоверности этих
сведений. Указанные лица обязаны представлять истребуемые
сведения. Право истребовать указанные сведения действует только
в отношении денег, ценностей, иного имущества и доходов, которые были получены не ранее установленного факта начала участия
лица, совершившего террористический акт, в террористической
деятельности. В случае отсутствия достоверных сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них соответствующие материалы направляются в органы
прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении указанных материалов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов
от них, в отношении которых лицом не представлены сведения,
подтверждающие законность их приобретения.
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Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями, осуществляется за
счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Вред, причиненный при пресечении террористического акта
правомерными действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный смертью
этого лица, возмещению не подлежит.
Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта, а также лиц, указанных в ФЗ № 35, включает в себя психологическую, медицинскую и профессиональную
реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве,
предоставление жилья, проводится в целях социальной адаптации
лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их интеграции в общество и осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также средств бюджета субъекта Российской
Федерации, на территории которого совершен террористический
акт, и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации помимо социальной реабилитации
могут быть предусмотрены реабилитационные мероприятия иного
характера.
Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под
защитой государства и подлежат правовой и социальной защите. К
указанным лицам относятся:
1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных
органов исполнительной власти и иных государственных органов,
осуществляющих борьбу с терроризмом;
2) лица, содействующие на постоянной или временной основе
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
борьбу с терроризмом, в выявлении, предупреждении, пресечении,
раскрытии и расследовании террористических актов и минимизации их последствий;
2.1) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, принимающие участие в выездах на места происшествия и
документальном закреплении следов совершенных преступлений
31

на территориях (перечне объектов), в пределах которых (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции;
3) члены семей лиц, указанных в ФЗ № 35, если необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в
борьбе с терроризмом.
Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, указанных в статье 20 ФЗ №35, в связи с их участием в
борьбе с терроризмом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается
единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение очереди на получение жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, если
имелось право на получение таких компенсаций. Нетрудоспособным членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его
иждивении, назначается пенсия по случаю потери кормильца.
В случае если лицо, принимавшее участие в осуществлении
мероприятия по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет
средств федерального бюджета выплачивается единовременное
пособие в размере трехсот тысяч рублей и назначается пенсия в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если лицо, принимавшее участие в осуществлении
мероприятия по борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное пособие в размере ста тысяч рублей.
В случае если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо имеет право на возмещение его стоимости в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации нескольких оснований для
указанных единовременных выплат выплата осуществляется по
одному основанию по выбору получателя.
Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, проходящим (проходившим) службу в подразделениях, непосредственно
осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой стаж) для назначения пенсий один день службы засчитывается за полтора дня, а время непосредственного участия в контртеррористических операциях – из расчета один день
службы за три дня.
Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и иных
государственных органов в контртеррористических операциях для
льготного исчисления выслуги лет (трудового стажа) для назначения пенсий устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, непосредственно участвующим в борьбе с терроризмом, Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации могут устанавливаться оклады по воинским должностям (должностные оклады) с учетом повышения, а также могут устанавливаться
дополнительные гарантии и компенсации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным ФЗ №35, подлежит конфискации и обращению в доход государства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации указанного имущества и его обращении в доход государства выносится судом одновременно с решением о ликвидации организации.
Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций,
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Копия вступившего в законную силу
судебного решения по делу о признании организации террористической и о ее ликвидации (запрете ее деятельности) или копия
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вступившего в законную силу приговора по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных статьей 205.4 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в пятидневный срок со дня вступления в
законную силу соответствующего судебного решения или возвращения дела из суда апелляционной инстанции направляется судом
первой инстанции в федеральный орган исполнительной власти в
области обеспечения безопасности. Указанный список подлежит
опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации, в десятидневный
срок со дня поступления копии соответствующего судебного решения в указанный федеральный орган исполнительной власти.
Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического
акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение.
Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральным органом исполнительной власти в
области обеспечения безопасности.
Лишение жизни лица, совершающего террористический акт,
а также причинение вреда здоровью или имуществу такого лица
либо иным охраняемым законом интересам личности, общества
или государства при пресечении террористического акта либо
осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством Российской Федерации, являются правомерными.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на
пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение
преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 220,
221, 277 – 280, 282.1 – 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность – запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или
в интересах организации осуществляются организация, подготовка
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и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206,
208, 211, 220, 221, 277 – 280, 282.1 – 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если указанные
действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию
организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации
организации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и другие структурные подразделения организации. Террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при наличии организационно-правовой формы – ликвидации), также признается террористическое сообщество в случае
вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, за руководство этим сообществом или участие в нем.
Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Правовые основы противодействия терроризму
2. Организационные основы противодействия терроризму
3. Правовой режим контртеррористической операции
4. Минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма. Социальные гарантии лиц, пострадавших от терроризма
или участвовавших в процессе противодействия терроризму.
Задания для развития и контроля владения компетенциями
1. Составьте глоссарий терминов по данной теме.
2. Составьте сканворд из терминов, соответствующих теме.
3. Составьте 10 тестовых заданий по данной теме.
Рекомендуемая литература
Нормативно-правовые акты: 1–3.
Основная: 1–4.
Дополнительная: 5, 6, 13, 15, 16.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Программное обеспечение: 1–2.
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3. Правовое регулирование противодействия
экстремизму в Российской Федерации
Цель – провести углубленный анализ положений, составляющих основы правового регулирования противодействия экстремизму в Российской Федерации.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате
освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
Знать: положения, составляющие основы правового регулирования противодействия экстремизму в Российской Федерации
(ОК-1, ПК-1, ПК-2).
Уметь: применять в практической деятельности положения,
составляющие основы правового регулирования противодействия
экстремизму в Российской Федерации (ОК-1, ПК-1, ПК-2).
Актуальность темы. В связи с особенностями современного
экстремизма, а также многообразием его видов и форм, основы
правового регулирования по противодействию указанному негативному явлению требуют перманентного поиска повышения их
эффективности.
Теоретическая часть
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ
конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.07.2002 № 114ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее – ФЗ
№ 114), были определены правовые и организационные основы
противодействия экстремистской деятельности.
Для целей ФЗ № 114 применяются следующие основные
понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
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пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его
применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте
"е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей
деяний, указанных выше и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материально37

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг;
2) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по
основаниям, предусмотренным ФЗ №114, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы;
4) символика экстремистской организации – символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным ФЗ
№114, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности основывается
на следующих принципах:
- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций;
- законность;
- гласность;
- приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
- приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
- неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
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Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений, иных
организаций, физических лиц.
Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из
них не могут быть признаны экстремистскими материалами.
Президент Российской Федерации:
- определяет основные направления государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности;
- устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по противодействию экстремистской деятельности.
Правительство Российской Федерации:
- определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в
области противодействия экстремистской деятельности;
- организует разработку и осуществление мер по предупреждению экстремистской деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее проявлений;
- организует обеспечение деятельности федеральных органов
исполнительной власти по противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, средствами и ресурсами.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
В целях обеспечения координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных
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лиц. Для реализации решений этих органов могут издаваться акты
(совместные акты) указанных органов, представители которых
входят в состав соответствующего органа.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные,
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных
сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих
признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный
прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель
направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим
соответствующим лицам предостережение в письменной форме о
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном
порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
Общественному или религиозному объединению либо иной
организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о
наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы
одного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе
допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры
по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также
устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения.
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Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному объединению может быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере
государственной регистрации некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных организаций (далее – федеральный орган государственной регистрации), или его соответствующим территориальным органом.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным,
а также если в установленный в предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным объединением, либо
иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если
в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков
экстремизма в их деятельности, в установленном ФЗ №114 порядке соответствующие общественное или религиозное объединение
либо иная организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося
юридическим лицом, подлежит запрету.
В случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой информации уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию данного средства
массовой информации, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных
оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных
41

нарушений. В случае если возможно принять меры по устранению
допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не
менее десяти дней со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а
также если в установленный в предупреждении срок не приняты
меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения предупреждения, либо если повторно в
течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков
экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в установленном ФЗ №114 порядке.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление
экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 ФЗ
№ 114, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным
или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей
среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или)
юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную
угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или
религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему
соответствующего прокурора.
По указанным основаниям общественное или религиозное
объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юриди42

ческим лицом, может быть запрещена по решению суда также на
основании заявления федерального органа государственной регистрации или его соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным
ФЗ №114, решения о ликвидации общественного или религиозного
объединения их региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество общественного или религиозного объединения либо
иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным ФЗ №114, подлежит обращению в собственность Российской
Федерации. Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного
объединения либо иной организации.
Перечень общественных и религиозных объединений, иных
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности
по основаниям, предусмотренным ФЗ №114, и описание символики указанных объединений, организаций подлежат размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере регистрации общественных и религиозных
объединений, иных организаций. Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях,
определенных Правительством Российской Федерации.
В случае осуществления общественным или религиозным
объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических
лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или
орган с момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 ФЗ №114, с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением приостановить деятельность
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общественного или религиозного объединения до рассмотрения
судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного или
религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его
ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае приостановления деятельности общественного или
религиозного объединения приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его региональных и других
структурных подразделений как учредителей средств массовой
информации, им запрещается пользоваться государственными и
муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия,
принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью,
возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба),
уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым
договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою деятельность
после вступления решения суда в законную силу.
Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом
"О политических партиях".
Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими
экстремистской деятельности, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений. Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
В Российской Федерации запрещаются распространение через
средства массовой информации экстремистских материалов и
осуществление ими экстремистской деятельности.
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В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 ФЗ
№114, либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления уполномоченного государственного органа,
осуществившего регистрацию данного средства массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в сфере
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо тиража аудиоили видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-,
радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства массовой информации,
содержащей материал экстремистской направленности, из мест
хранения, оптовой и розничной торговли.
Запрещается использование сетей связи общего пользования
для осуществления экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется
для осуществления экстремистской деятельности, применяются
меры, предусмотренные ФЗ №114, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в
области связи.
На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство
или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство,
хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
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Информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения
или нахождения организации, осуществившей производство таких
материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.
Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими судом принимается решение об их
конфискации.
Копия вступившего в законную силу решения о признании
информационных материалов экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в федеральный орган государственной
регистрации.
Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в федеральный
список экстремистских материалов.
Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов устанавливается федеральным органом государственной
регистрации.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично,
либо при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие
должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших
соответствующие действия.
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За осуществление экстремистской деятельности граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданскоправовую ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении
экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах,
а также к работе в образовательных организациях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.
В случае, если руководитель или член руководящего органа
общественного или религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его
личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в
отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или
религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано,
публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или
религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт,
свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов
(произведений), предназначенных для публичного использования
и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 ФЗ №114, признается лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руководящего органа общественного или религиозного объединения
либо иной организации, в отношении которых по основаниям,
предусмотренным ФЗ №114 либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", судом
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принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не может быть учредителем общественного или религиозного объединения либо иной некоммерческой организации в течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования не допускается осуществление экстремистской
деятельности. Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения
массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной
ответственности организаторы массовой акции до ее проведения
предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел
Российской Федерации.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе
оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного
оружия является принадлежностью национального костюма), а
также предметы, специально изготовленные или приспособленные
для причинения вреда здоровью граждан или материального
ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение
для участия в них экстремистских организаций, использование их
символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения соответствующих обстоятельств организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению
указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет
за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных
подразделений, деятельность которых признана экстремистской в
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соответствии с международно-правовыми актами и федеральным
законодательством.
Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
б) запрет пребывания на территории Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации;
г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени запрещенной организации;
д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной организации;
е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных
мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации
(или ее официальных представителей);
ж) запрет на создание ее организаций – правопреемников в
любой организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности
иностранной некоммерческой неправительственной организации
уполномоченный государственный орган Российской Федерации
обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства в Российской Федерации о запрете деятельности на
территории Российской Федерации данной организации, причинах
запрета, а также о последствиях, связанных с запретом.
Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными
органами и специальными службами, а также с международными
организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.
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Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Правовые основы противодействия экстремистской деятельности
2. Организационные основы противодействия экстремистской
деятельности
3. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
Задания для развития и контроля владения компетенциями
1. Составьте глоссарий терминов, соответствующих теме.
2. Составьте сканворд из терминов, соответствующих теме.
3. Составьте 10 тестовых заданий, соответствующих теме.
Рекомендуемая литература
Нормативно-правовые акты: 1–4.
Основная: 1–4.
Дополнительная: 1, 10, 11, 24, 26.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Программное обеспечение: 1–2.
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4. Уголовно-правовые средства противодействия
терроризму
Цель – провести углубленный анализ уголовно-правовых
средств противодействия терроризму в Российской Федерации.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате
освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
знать: содержание уголовно-правовых норм и иных, дополняющих их, положений смежных актов, направленных на противодействие терроризму (ОК-1, ПК-1, ПК-2);
уметь: правильно применять в практической деятельности соответствующие нормы, образующие комплекс уголовно-правовых
средств противодействия терроризму (ОК-1, ПК-1, ПК-2).
Актуальность темы предопределяется сложностью и многообразием преступных проявлений терроризма, динамичностью
их характера и необходимостью компетентной и оперативной реакции уголовно-правовыми.
Теоретическая часть
Терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной целостности государств, их
политической, экономической и социальной стабильности, а также
осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина,
включая право на жизнь.
Международное сообщество, осознавая опасность терроризма
и стремясь выработать эффективные меры по его предупреждению, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции
Организации Объединенных Наций (например, Международная
конвенция о борьбе с захватом заложников, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма), Шанхайская
конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом,
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма и др.
В международных документах указывается, что терроризм ни
при каких обстоятельствах не может быть оправдан соображениями политического, философского, идеологического, расового, эт51

нического, религиозного или иного характера, а лица, виновные в
совершении актов терроризма и других предусмотренных указанными конвенциями преступлений, должны привлекаться к ответственности в соответствии с законом, и им следует назначать наказание с учетом тяжести совершенных преступлений. Наряду с
этим, меры по предупреждению или пресечению таких преступлений должны приниматься при соблюдении верховенства закона и
демократических ценностей, прав человека и основных свобод,
а также других положений международного права.
В Российской Федерации правовую основу противодействия
терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от
25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ
"О противодействии терроризму" и другие нормативные правовые
акты, направленные на противодействие терроризму.
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия
терроризму и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает
ответственность за совершение преступлений, предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 278,
279, 360.
В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о террористическом акте (статья 205 УК РФ),
содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ),
публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма (статья 205.2
УК РФ), об организации незаконного вооруженного формирования
или участии в нем (статья 208 УК РФ), и в целях обеспечения
единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской
Федерации, постановил:
1. Обратить внимание судов на то, что совершение взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий,
а равно угроза совершения указанных действий квалифицируются
как террористический акт (статья 205 УК РФ) только при наличии
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у лица цели воздействия на принятие решений органами власти
или международными организациями.
Следует иметь в виду, что указанное воздействие может выражаться в побуждении соответствующих субъектов к совершению
определенных действий либо к воздержанию от их совершения
(например, в требовании освободить участников террористической
организации, содержащихся в исправительных учреждениях).
2. Совершение взрыва, поджога или иных действий подобного
характера влечет уголовную ответственность по статье 205 УК РФ
в тех случаях, когда установлено, что указанные действия имели
устрашающий население характер и создавали опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.
Устрашающими население могут быть признаны такие действия, которые по своему характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность
имущества и т.п.
Опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий
должна быть реальной, что определяется в каждом конкретном случае с учетом места, времени, орудий, средств, способа совершения
преступления и других обстоятельств дела (данных о количестве людей, находившихся в районе места взрыва, о мощности и поражающей способности использованного взрывного устройства и т.п.).
3. Под иными действиями, устрашающими население и создающими опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
статье 205 УК РФ следует понимать действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или поджогом, например устройство аварий
на объектах жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов
питания; распространение болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию; радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и иное заражение местности; вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых домов,
школ, больниц, административных зданий, мест дислокации (расположения) военнослужащих или сотрудников правоохранительных
органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных или религиозных сооружений.
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4. Угроза совершения взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий (часть 1 статьи 205 УК РФ), может быть выражена различными способами (например, устное высказывание, публикация в печати, распространение с использованием радио, телевидения или иных средств массовой информации,
а также информационно-телекоммуникационных сетей).
5. Предусмотренное частью 1 статьи 205 УК РФ преступление, совершенное лицом путем взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, считается оконченным
с момента совершения указанных действий.
6. При квалификации террористического акта по пункту "а"
части 2 статьи 205 УК РФ следует учитывать, что под организованной группой понимается устойчивая группа из двух и более
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Об устойчивости организованной группы
могут свидетельствовать большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами
группы, их техническая оснащенность и распределение ролей
между ними, длительность подготовки даже одного преступления,
а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка
участников организованной группы).
В случае признания террористического акта совершенным организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении этого преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статьи 205 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ.
7. Решая вопрос о том, является ли ущерб значительным
(пункт "в" части 2 статьи 205 УК РФ), следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или затрат на восстановление
поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например в зависимости от рода его деятельности или
материального положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным
владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества.
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Причинение в результате террористического акта значительного имущественного ущерба квалифицируется по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ и дополнительной квалификации по статье
167 УК РФ не требует.
8. К иным тяжким последствиям применительно к пункту "в"
части 2 статьи 205 УК РФ могут относиться, в частности, причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней
тяжести вреда здоровью двум и более лицам, дезорганизация деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; длительное нарушение работы предприятия (предприятий)
и (или) учреждения (учреждений) независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности, организационноправовой формы; существенное ухудшение экологической обстановки (например, деградация земель, загрязнение поверхностных и
внутренних вод, атмосферы, морской среды и иные негативные
изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению и
правомерному использованию, устранение последствий которых
требует длительного времени и больших материальных затрат).
При решении вопроса о том, явилось ли нарушение работы
предприятия или учреждения длительным, судам надлежит исходить из конкретных обстоятельств дела, учитывая при этом специфику их деятельности, общую продолжительность приостановления работы, размер причиненных им убытков и т.д.
9. В случае, если террористический акт повлек умышленное
причинение смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное охватывается пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 105 УК РФ не требует.
10. Если в процессе совершения террористического акта были
использованы незаконно приобретенные либо хранящиеся ядерные материалы и радиоактивные вещества, а также незаконно
приобретенные, хранящиеся либо изготовленные огнестрельное
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, то действия лица подлежат квалификации по совокупности
преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ и соответственно статьей 220, 222 или 223 УК РФ.
11. Судам необходимо иметь в виду, что посягательство на
жизнь и здоровье другого человека путем производства взрыва,
поджога или иных действий подобного характера, совершенное по
мотиву мести или личных неприязненных взаимоотношений и не
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преследующее цель воздействовать на принятие решения органами власти или международными организациями, не образует состав преступления, предусмотренный статьей 205 УК РФ, и квалифицируется по соответствующим статьям Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации.
12. В том случае, если лицо совершает посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля либо лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа путем совершения
взрыва, поджога или иных действий подобного характера в целях
воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями, содеянное надлежит квалифицировать по
статье 205 УК РФ.
Когда посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля хотя и совершается указанными способами, но в
целях прекращения его государственной или политической деятельности либо из мести за такую деятельность, содеянное квалифицируется по статье 277 УК РФ.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа, совершенное путем взрыва, поджога или иных действий
подобного характера в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за такую деятельность, квалифицируется
соответственно по статье 295 УК РФ или статье 317 УК РФ.
13. Действия участников незаконного вооруженного формирования, банды, преступного сообщества (преступной организации), совершивших террористический акт, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьей
205 УК РФ и соответственно статьей 208, 209 или 210 УК РФ.
14. При рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 205.1 УК РФ, под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение хотя бы одного
из преступлений, перечисленных в части 1 статьи 205.1 УК РФ,
следует понимать, в частности, умышленные действия, направленные на вовлечение лица в совершение одного или нескольких указанных преступлений, например, путем уговоров, убеждения,
просьб, предложений (в том числе совершенные посредством размещения материалов на различных носителях и распространения
через информационно-телекоммуникационные сети), применения
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физического воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных преступлений.
15. Под вооружением в части 1 статьи 205.1 УК РФ понимается снабжение лиц, участвующих в террористической деятельности,
оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными
устройствами, радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техникой и т.п. в целях совершения хотя бы одного
из преступлений, перечисленных в этой статье.
Подготовка лиц в целях совершения преступлений, указанных
в части 1 статьи 205.1 УК РФ, заключается в обучении правилам
обращения с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами,
средствами связи, правилам ведения боевых действий, а также в
проведении соответствующих инструктажей, тренировок, стрельб,
учений и т.п.
16. Финансированием терроризма следует признавать, наряду
с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и
материальных средств (например, предметов обмундирования,
экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо
для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных
средств, предназначенных для подкупа должностных лиц).
17. К лицам, использующим свое служебное положение (часть 2
статьи 205.1 УК РФ), следует относить как должностных лиц, так и
государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц,
постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в коммерческой организации независимо от
формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением.
Использование служебного положения при совершении преступлений, предусмотренных статьей 205.1 УК РФ, выражается не
57

только в умышленном использовании такими лицами своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, определяемого значимостью и авторитетом занимаемой ими должности, на других
лиц в целях побуждения их к совершению действий, направленных на содействие террористической деятельности.
18. Под публичными призывами к осуществлению террористической деятельности в статье 205.2 УК РФ следует понимать
выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных
сетей) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической деятельности.
Согласно примечанию к статье 205.2 УК РФ, публичное
оправдание терроризма выражается в публичном заявлении о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. При этом под идеологией и
практикой терроризма понимается идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных, насильственных действий (пункт 1
статьи 3 Федерального закона "О противодействии терроризму").
19. Вопрос о публичности призывов к осуществлению террористической деятельности или оправдания терроризма (статья
205.2 УК РФ) должен разрешаться судами с учетом места, способа,
обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, размещение обращений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, например, на
сайтах, форумах или в блогах, распространение обращений путем
массовой рассылки электронных сообщений и т.п.).
20. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности (часть 1 статьи 205.2 УК РФ) следует считать оконченным преступлением с момента публичного провозглашения
(распространения) хотя бы одного обращения независимо от того,
удалось побудить других граждан к осуществлению террористической деятельности или нет.
Публичное оправдание терроризма образует состав оконченного преступления с момента публичного выступления лица, в ко58

тором оно заявляет о признании идеологии и практики терроризма
правильными и заслуживающими поддержки и подражания.
21. Решая вопрос об использовании средств массовой информации для публичных призывов к совершению террористической
деятельности или публичного оправдания терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), необходимо учитывать положения Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах
массовой информации" (с последующими изменениями).
Преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.2 УК
РФ, следует считать оконченными с момента распространения
продукции средств массовой информации (например, продажа,
раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, начало вещания теле- или радиопрограммы, демонстрация кинохроникальной программы, предоставление доступа к
сетевому изданию).
22. В том случае, если публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма совершены с использованием сетевых изданий (сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированных в качестве средства массовой информации в установленном порядке), содеянное следует квалифицировать по части
2 статьи 205.2 УК РФ. Использование для совершения указанных
деяний сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации в установленном порядке, квалифицируется по части 1
статьи 205.2 УК РФ.
23. Обратить внимание судов на то, что исходя из пункта 2
статьи 3 Федерального закона "О противодействии терроризму"
организация незаконного вооруженного формирования для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре
являются террористической деятельностью.
Под незаконным вооруженным формированием в статье 208
УК РФ следует понимать не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу,
созданные для реализации определенных целей (например, для
совершения террористических актов, насильственного изменения
основ конституционного строя или нарушения целостности Российской Федерации).
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Вооруженность как обязательный признак незаконного формирования предполагает наличие у его участников любого вида
огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных
устройств, в том числе кустарного производства, а также боевой
техники. При этом незаконные приобретение, хранение, использование, передача ядерных материалов и радиоактивных веществ,
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или
изготовление огнестрельного оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств квалифицируются соответственно по статье 220, 222 или 223 УК РФ.
24. Создание незаконного вооруженного формирования (часть
1 статьи 208 УК РФ) считается оконченным преступлением с момента фактического образования формирования, то есть с момента
объединения нескольких лиц в группу и приобретения хотя бы
некоторыми из них оружия, боеприпасов, взрывных устройств,
боевой техники.
25. Руководство незаконным вооруженным формированием
(статья 208 УК РФ) заключается в осуществлении управленческих
функций в отношении объединения, отряда, дружины или иной
группы, а также в отношении отдельных его участников в целях
обеспечения деятельности незаконного вооруженного формирования.
Такое руководство может выражаться, в частности, в утверждении общих планов деятельности незаконного вооруженного
формирования, в совершении иных действий, направленных на
достижение целей, поставленных таким формированием (например, в распределении функций между членами незаконного вооруженного формирования, в организации материальнотехнического обеспечения, в принятии мер безопасности в отношении членов такого формирования).
26. Под финансированием незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208 УК РФ) следует понимать предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения деятельности
объединения, отряда, дружины или иной группы.
В тех случаях, когда лицо содействует террористической деятельности путем финансирования незаконного вооруженного
формирования, его действия охватываются частью 1 статьи 208
УК РФ, и дополнительной квалификации по части 1 статьи 205.1
УК РФ как финансирование терроризма не требуется.
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27. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по части
2 статьи 208 УК РФ за участие в незаконном вооруженном формировании наступает в случаях, когда участники этого формирования осознают его незаконность и свою принадлежность к нему и
действуют для реализации его целей.
Под участием в незаконном вооруженном формировании
надлежит понимать вхождение в состав такого формирования
(например, принятие присяги, дача подписки или устного согласия, получение формы, оружия), выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого формирования (обучение его участников; строительство временного жилья,
различных сооружений и заграждений; приготовление пищи; ведение подсобного хозяйства в местах расположения незаконного
вооруженного формирования и т.п.).
Преступление в форме участия лица в незаконном вооруженном формировании считается оконченным с момента совершения
конкретных действий по обеспечению деятельности незаконного
вооруженного формирования.
28. При совершении участником незаконного вооруженного
формирования конкретного преступления его действия должны
квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 208 УК РФ и соответствующей статьей
Уголовного кодекса Российской Федерации (например, статьей
205, 205.1, 205.2 или 206 УК РФ).
29. Если отдельные члены незаконных вооруженных формирований объединились в устойчивую вооруженную группу (банду)
в целях нападения на граждан или организации (в том числе и для
совершения террористической деятельности), руководят такой
группой (бандой), а также участвуют в совершаемых ею нападениях, содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 208 и 209 УК РФ.
30. Добровольность прекращения участия в незаконном вооруженном формировании (примечание к статье 208 УК РФ) заключается в прекращении участия в этом формировании по собственной воле лица при наличии у него объективной возможности
продолжать такое участие.
Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников
незаконных вооруженных формирований, которые сдали органам
власти имеющееся у них оружие либо указали места его хранения.
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Участник незаконного вооруженного формирования, в силу
возложенных на него обязанностей не обладающий оружием, может быть освобожден от уголовной ответственности на том основании, что он добровольно прекратил участие в незаконном вооруженном формировании и сообщил об этом органам власти.
31. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях террористической направленности судам следует выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению указанных преступлений,
нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного следствия
или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом. Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ, необходимо обращать внимание
соответствующих организаций и должностных лиц на выявленные
факты нарушений закона путем вынесения частных определений
или постановлений.
Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Уголовная ответственность за совершение преступлений
террористической направленности
2. Особенности квалификации преступлений террористической направленности
Задания для развития и контроля владения компетенциями
1. В троллейбусе, следовавшем по городскому маршруту, было взорвано устройство, повлекшее гибель двух и ранение трех
пассажиров. На месте происшествия была обнаружена записка,
в которой содержались угрозы в адрес городских властей, систематически задерживающих выплату детских пособий. Принятыми
оперативно-розыскными мероприятиями были установлены и
изобличены в совершении взрыва в троллейбусе Фролов и Семушкин, ранее служившие в десантных войсках и имевшие навыки изготовления взрывных устройств.
Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Фролова
и Семушкина. Кто может быть субъектом данного преступления?
2. Во дворе дома главы администрации района Дурова сработало взрывное устройство, причинившее легкое ранение его супруге. Как может быть квалифицировано содеянное?
3. Во время проведения очной ставки в СИЗО, подозреваемый
в убийстве Лупенко напал на женщину-следователя прокуратуры
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и, угрожая ей заточкой лишением жизни, потребовал автомашину
для беспрепятственного выезда из изолятора и перемещения за
границу. Оперативными действиями полиции Лупенко был обезврежен без применения оружия и специальных средств, и никто
при его задержании не пострадал.
Квалифицируйте действия Лупенко. Изменится ли решение,
если при пресечении действий Лупенко следователь погибла?
4. Предприниматель Палоха передал в долг сроком на шесть
месяцев 100 тысяч рублей Аксенову. В связи с тем, что по истечении этого срока кредитору вовремя долг не был возвращен, Палоха организовал захват в качестве заложника дочери должника, и
тот, беспокоясь за жизнь ребенка, предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а изыскал возможность для погашения
долга. После этого дочь была возвращена отцу.
Дайте правовую оценку действиям Палохи и его соучастникам.
5. 31 декабря 2003 года в 17 ч. 30 мин. вечера дежурный УВД
принял телефонное сообщение, что в ресторане «Пирамида» заложено взрывное устройство. По словам звонившего, взрыв должен
был произойти ровно в полночь. На место предполагаемого взрыва
по тревоге выехала оперативная группа, саперы и кинолог с собакой, был эвакуирован весь персонал ресторана и гости, однако
взрывное устройство не было обнаружено. Оперативнорозыскными действиями было установлено, что данное телефонное сообщение сделал предприниматель Никитин, которому было
известно, что все столики в новогоднюю ночь были заказаны, и он
рассчитывал таким образом «обломать» праздник посетителям
«Пирамиды», а самому заведению «подмочить» репутацию.
Решите вопрос об ответственности Никитина.
6. В дежурную часть г. Белгорода поступило анонимное телефонное сообщение о том, что в помещение общеобразовательной
средней школы заложена бомба. Для проверки информации были
эвакуированы все учащиеся, педагогический и обслуживающий
персонал школы, однако бомба обнаружена не была. Принятыми
мерами был установлен автор сообщения ученик 10 класса этой
школы Курчерявый, признавшийся в том, что его поступок вызван
боязнью быть вызванным на уроке литературы.
Дайте юридическую оценку действиям Курчерявого.
7. Алмазов и Жуков создали вооруженную группу и руководили
ею, ими было совершено шесть нападений на автотранспорт, граждан
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и организации с целью завладения чужим имуществом. В ходе одного из нападений Алмазов совершил убийство двух человек.
В состав этой группы был вовлечен инспектор дорожнопостовой службы ГИБДД МВД РФ Гусев, который передавал Алмазову и Жукову информацию о грузах, вооружении и количестве
лиц в автомашинах, проходивших мимо поста, с тем, чтобы облегчить нападение.
Решите вопрос об ответственности Алмазова, Жукова и Гусева. Кто может быть субъектом данного преступления?
8. Действуя по предварительному сговору, Чалыгин и Шарохин во время совершения рейса по маршруту Москва – СанктПетербург проникли в пилотскую кабину и под угрозой взрыва
воздушного судна заставили экипаж приземлить самолет на аэродроме в г. Хельсинки (Финляндия).
Дайте правовую оценку действиям указанных лиц. Определите предмет посягательства. Когда данное преступление считается
оконченным?
9. Находящийся на борту самолета Ту-154, выполняющего
рейс Москва-Екатеринбург со 120 пассажирами, Лукин бросил в
салоне лайнера записку экипажу следующего содержания: «На
борту самолета находится взрывное устройство!» Стюардесса подобрала записку и передала ее в пилотскую кабину. Сообщение о
происшествии было передано всем наземным службам. Самолет
был посажен на запасной аэродром г. Екатеринбурга, пассажиры
эвакуированы, но никакого взрывного устройства обнаружено не
было. Личность пассажира, подготовившего и подбросившего записку, была установлена лишь спустя два месяца. На следствии
Лукин свои действия объяснил желанием развлечься.
Квалифицируйте действия Лукина. Определите объект посягательства.
Рекомендуемая литература
Нормативно-правовые акты: 1–4.
Основная: 1–4.
Дополнительная: 14, 23, 30, 35, 36.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Программное обеспечение: 1–2.
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5. Уголовно-правовые средства противодействия
экстремизму
Цель – провести углубленный анализ уголовно-правовых
средств противодействия экстремизму в Российской Федерации.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате
освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
знать: содержание уголовно-правовых норм и иных, дополняющих их, положений смежных актов, направленных на противодействие экстремизму (ОК-1, ПК-1, ПК-2);
уметь: правильно применять в практической деятельности соответствующие нормы, образующие комплекс уголовно-правовых
средств противодействия экстремизму (ОК-1, ПК-1, ПК-2).
Актуальность темы предопределяется сложностью и многообразием преступных проявлений экстремизма, динамичностью
их характера и необходимостью компетентной и оперативной реакции уголовно-правовыми мерами.
Теоретическая часть
Конституция Российской Федерации провозглашает человека,
его права и свободы высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту – обязанностью государства (статья 2) и устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только соразмерно конституционно
значимым целям (статья 55).
В Российской Федерации признаются идеологическое и политическое многообразие, многопартийность; никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (статья 13 Конституции
Российской Федерации).
Согласно Конституции Российской Федерации государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина неза65

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; запрещаются
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (статья 19).
Конституция Российской Федерации, гарантируя свободу
мысли и слова, запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства (статья 29).
Международно-правовые стандарты в области прав человека,
провозглашая право каждого человека на свободное выражение
своего мнения, вместе с тем предусматривают, что всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти,
представляющее собой подстрекательство к дискриминации,
вражде или насилию; всякое распространение идей, основанных на
расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к
расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или
группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения,
предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование; всякая дискриминация на
основе религии или убеждений должны быть запрещены законом
(Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года,
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 года, Международная конвенция о ликвидации всех
форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года, Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года).
Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года предусмотрено, что
терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом.
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В интересах реализации названных конституционных запретов и выполнения международных обязательств в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность за
совершение преступлений экстремистской направленности.
В целях обеспечения единства судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановил:
1. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности судам следует обеспечивать, с одной
стороны, охрану публичных интересов (основ конституционного
строя, целостности и безопасности Российской Федерации),
а с другой – защиту гарантированных Конституцией Российской
Федерации прав и свобод человека и гражданина – свободы совести и вероисповедания, свободы мысли, слова, массовой информации, права свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом, права
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование.
2. Исходя из положений примечания 2 к статье 282.1 УК РФ к
числу преступлений экстремистской направленности относятся
преступления, совершенные по мотивам 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 Уголовного кодекса Российской
Федерации (например, статьями 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ,
пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111,
пунктом "б" части 1 статьи 213 УК РФ), а также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в соответствии
с пунктом "е" части 1 статьи 63 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказание.
3. При производстве по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности судам необходимо иметь в виду,
что согласно пункту 2 части 1 статьи 73 УПК РФ подлежат доказыванию мотивы совершения указанных преступлений.
Квалификация преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
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мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по пункту "л" части 2 статьи 105, или по пункту "е"
части 2 статьи 111, или по пункту "е" части 2 статьи 112, или по
пункту "б" части 2 статьи 115, или по пункту "б" части 2 статьи
116 УК РФ исключает возможность одновременной квалификации
содеянного по другим пунктам указанных частей этих статей,
предусматривающим иной мотив или цель преступления (например, из хулиганских побуждений).
Преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, следует отграничивать от преступлений,
совершенных на почве личных неприязненных отношений. Для правильного установления мотива преступления следует учитывать, в
частности, длительность межличностных отношений подсудимого с
потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не связанных с национальными, религиозными, идеологическими, политическими взглядами,
принадлежностью к той или иной расе, социальной группе.
4. Под публичными призывами (статья 280 УК РФ) следует
понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности.
При установлении направленности призывов необходимо
учитывать положения Федерального закона от 25 июля 2002 года
N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами
с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела
(обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях,
митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, размещение обращения в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть
Интернет, например на сайтах, в блогах или на форумах, распространение обращений путем веерной рассылки электронных сообщений и т.п.).
Преступление считается оконченным с момента публичного
провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения
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независимо от того, удалось побудить других граждан к осуществлению экстремистской деятельности или нет.
5. Обратить внимание судов на то, что статьей 280 УК РФ
предусмотрена ответственность лишь за публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности. Публичное распространение информации, в которой обосновывается необходимость
совершения противоправных действий в отношении лиц по признаку расы, национальности, религиозной принадлежности и т.д.,
либо информации, оправдывающей такую деятельность, следует
квалифицировать по статье 282 УК РФ при наличии иных признаков этого состава преступления.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в силу предписаний части 3 статьи 17 УК РФ подлежат
квалификации не по статье 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств дела по части 1 или части 2 статьи 205.2 УК РФ.
6. При решении вопроса об использовании средств массовой
информации (часть 2 статьи 280 и статья 282 УК РФ) судам следует учитывать положения Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" (с
последующими изменениями).
7. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо
социальной группе, влекут уголовную ответственность по части 1
статьи 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично или с использованием средств массовой информации
(например, выступления на собраниях, митингах, распространение
листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в
журналах, брошюрах, книгах, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, и
иные подобные действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц).
Под действиями, направленными на возбуждение ненависти
либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида,
массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной ре69

лигии и других групп лиц. Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных
обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие,
направленное на возбуждение ненависти или вражды.
При установлении в содеянном в отношении должностных
лиц (профессиональных политиков) действий, направленных на
унижение достоинства человека или группы лиц, судам необходимо учитывать положения статей 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации, принятой
Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 2004 года, и
практику Европейского Суда по правам человека, согласно которым политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой
информации; государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в средствах массовой информации в отношении
того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими
своих полномочий. Критика в средствах массовой информации
должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и
убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека
или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы
допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.
Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ преступление
считается оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, направленного на возбуждение ненависти либо вражды,
а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам их принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языку или в зависимости от происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
8. Преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, совершается только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо
вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федераль70

ный список экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, или административным правонарушением (статья 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), должен разрешаться в зависимости от направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы.
В случае, когда лицо распространяет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, с целью возбудить ненависть либо вражду,
а также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, содеянное им должно влечь уголовную ответственность по статье 282 УК РФ.
Не является преступлением, предусмотренным статьей 282
УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных
социальных отношений в научных или политических дискуссиях
и текстах и не преследующих цели возбудить ненависть либо
вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
9. В отличие от предусмотренных главой 16 Уголовного кодекса Российской Федерации насильственных преступлений против жизни и здоровья, совершаемых по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (пункт "л" части 2 статьи
105, пункт "е" части 2 статьи 111, пункт "е" части 2 статьи 112,
пункт "б" части 2 статьи 115, пункт "б" части 2 статьи 116, пункт
"з" части 2 статьи 117 УК РФ), насилие, применяемое при совершении преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, является не только выражением ненависти в отношении конкретного
потерпевшего, но и направлено на достижение специальной цели –
возбуждение ненависти или вражды в других людях (о чем,
например, может свидетельствовать применение в общественных
местах в присутствии посторонних лиц насилия в отношении потерпевшего (потерпевших) по признаку принадлежности к опреде71

ленной расе или национальности, сопровождаемое расистскими
или националистическими высказываниями).
10. К лицам, использующим свое служебное положение, относятся, в частности, должностные лица, обладающие признаками,
предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям,
предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ.
Использование служебного положения (пункт "б" части 2 статьи 282 и часть 3 статьи 282.1 УК РФ) выражается не только в
умышленном использовании указанными выше лицами своих
служебных полномочий, но и в оказании влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в
целях совершения ими действий, направленных, в частности, на
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе.
11. В случаях совершения вандализма, уничтожения или повреждения памятников истории и культуры, надругательства над
телами умерших и местами их захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы содеянное квалифицируется соответственно по статье 214, 243 или 244 УК РФ. Если
наряду с указанными деяниями совершены действия, предусмотренные статьей 282 УК РФ (например, если на памятники нанесены надписи или рисунки соответствующего содержания, в присутствии посторонних лиц высказывались националистические лозунги), содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных соответственно статьей 214, 243 или 244
УК РФ и статьей 282 УК РФ.
12. Под экстремистским сообществом (статья 282.1 УК РФ)
следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких
преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее участников
в целях реализации общих преступных намерений. При этом
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экстремистское сообщество может состоять из структурных
подразделений (частей).
Для признания организованной группы экстремистским сообществом не требуется предварительного судебного решения о
запрете либо ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Структурным подразделением (частью) экстремистского сообщества является функционально и (или) территориально
обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая
руководителя этой группы), которая осуществляет преступную
деятельность в рамках и в соответствии с целями экстремистского
сообщества. Такие структурные подразделения (части) могут не
только совершать отдельные преступления экстремистской
направленности, но и выполнять иные задачи по обеспечению
функционирования экстремистского сообщества (например, обеспечение сообщества оружием, иными предметами, используемыми
в качестве оружия, производство листовок, литературы и других
материалов экстремистского характера).
Объединение организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества создается в целях разработки планов и (или) создания условий для совершения преступлений экстремистской
направленности.
13. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по статье 282.1 УК РФ за создание экстремистского сообщества, руководство им (его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями) или за участие в нем наступает в случаях, когда организаторы, руководители и участники этого сообщества объединены умыслом на подготовку либо совершение преступлений экстремистской направленности при осознании ими
общих целей функционирования такого сообщества и своей принадлежности к нему.
14. Уголовная ответственность за создание экстремистского
сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) наступает с момента
фактического образования указанного сообщества, то есть с момента объединения нескольких лиц в целях подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности и осуществления ими умышленных действий, направленных на созда73

ние условий для совершения преступлений экстремистской
направленности или свидетельствующих о готовности экстремистского сообщества реализовать свои преступные намерения,
независимо от того, совершили ли участники такого сообщества
запланированное преступление экстремистской направленности.
О готовности экстремистского сообщества к совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, достижение договоренности о применении насилия в общественных местах в отношении лиц по признакам принадлежности (или
непринадлежности) к определенным полу, расе, национальности,
языковой, социальной группе, в зависимости от происхождения,
отношения к религии.
По части 1 статьи 282.1 УК РФ как создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или
структурных подразделений экстремистского сообщества квалифицируются действия, которые привели к образованию устойчивых связей между указанными лицами в целях совместной разработки планов и (или) создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности.
15. Под руководством экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями в статье 282.1 УК РФ следует понимать осуществление
управленческих функций в отношении экстремистского сообщества, его части или структурных подразделений, а также отдельных его участников как при совершении конкретных преступлений экстремистской направленности, так и при обеспечении деятельности экстремистского сообщества.
Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке общих планов деятельности экстремистского сообщества, в
подготовке к совершению конкретных преступлений экстремистской направленности, в совершении иных действий, направленных
на достижение целей, поставленных экстремистским сообществом
или входящими в его структуру подразделениями при их создании
(например, в распределении ролей между членами сообщества, в
организации материально-технического обеспечения, в разработке
способов совершения преступлений, в принятии мер безопасности
в отношении членов экстремистского сообщества).
16. Под участием в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ) надлежит понимать вхождение в состав такого
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сообщества и участие в подготовке к совершению одного или нескольких преступлений экстремистской направленности и (или)
непосредственное совершение указанных преступлений, а также
выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение
информацией, ведение документации и т.п.).
Преступление в форме участия лица в экстремистском сообществе считается оконченным с момента начала подготовки к совершению преступления экстремистской направленности или совершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных
конкретных действий по обеспечению деятельности экстремистского сообщества.
17. При совершении участником экстремистского сообщества
конкретного преступления его действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2
статьи 282.1 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом квалифицирующего признака "организованная группа". Если состав совершенного лицом преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, то действия лица подлежат квалификации по части 2 статьи
282.1 УК РФ и соответствующей части (пункту) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору",
а при его отсутствии – по признаку "группой лиц".
В случае, если состав совершенного лицом преступления не
предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, группой лиц по предварительному сговору или группой лиц, действия лица необходимо
квалифицировать по части 2 статьи 282.1 УК РФ и соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом
совершение участниками экстремистского сообщества конкретного преступления в составе организованной группы в соответствии
с пунктом "в" части 1 статьи 63 УК РФ признается в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.
18. Субъектами преступлений, предусмотренных статьей
282.1 УК РФ, могут быть лица, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие совместно
с членами экстремистского сообщества конкретные преступления,
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подлежат уголовной ответственности лишь за те преступления,
ответственность за которые предусмотрена законом с четырнадцатилетнего возраста (статья 20 УК РФ).
19. В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" террористическая
деятельность является разновидностью экстремистской деятельности (экстремизма). С учетом этого при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 282.2 УК РФ, к общественным или религиозным объединениям либо к иным организациям,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, следует относить организации, указанные в специальных перечнях (списках) в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О противодействии
экстремистской деятельности" и статьей 24 Федерального закона
от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Обратить внимание судов, что в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 15 октября 2007 года
N 1420-р и от 14 июля 2006 года N 1014-р такие перечни (списки)
подлежат официальному опубликованию в "Российской газете".
20. Под организацией деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), следует
понимать действия организационного характера, направленные на
продолжение или возобновление противоправной деятельности
запрещенной организации (например, созыв собраний, организация вербовки новых членов, шествий, использование банковских
счетов, если это не связано с процедурой ликвидации).
Под участием в деятельности экстремистской организации
(часть 2 статьи 282.2 УК РФ) понимается совершение лицом
умышленных действий, направленных на осуществление целей
экстремистской организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, вербовка новых
участников, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.).
При совершении организатором (руководителем) или
участником экстремистской организации конкретного преступ76

ления его действия подлежат квалификации по совокупности
преступлений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи
282.2 УК РФ и соответствующей статьей Уголовного кодекса
Российской Федерации.
21. При решении вопроса о разграничении преступлений,
предусмотренных статьей 282.2 УК РФ, и административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.28 КоАП РФ, необходимо учитывать, что организация деятельности и участие в деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого действует имеющее законную силу решение о
приостановлении его деятельности, влекут административную ответственность, а совершение указанных действий при наличии
вступившего в законную силу решения о ликвидации или запрете
деятельности общественного или религиозного объединения в связи с осуществлением им экстремистской деятельности влечет уголовную ответственность.
22. В соответствии с примечанием к статье 282.2 УК РФ лицо,
добровольно прекратившее участие в деятельности общественного
или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Под добровольным прекращением участия в деятельности
экстремистской организации применительно к указанному примечанию понимается прекращение лицом преступной деятельности
при осознании им возможности ее продолжения. Оно может выражаться, например, в выходе из состава экстремистской организации, невыполнении распоряжений ее руководителей, отказе от
совершения иных действий, поддерживающих существование организации, отказе от совершения преступлений.
23. В необходимых случаях для определения целевой направленности информационных материалов может быть назначено
производство лингвистической экспертизы. К производству экспертизы могут привлекаться, помимо лингвистов, и специалисты
соответствующей области знаний (психологи, историки, религиоведы, антропологи, философы, политологи и др.). В таком случае
назначается производство комплексной экспертизы.
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При назначении судебных экспертиз по делам о преступлениях экстремистской направленности не допускается постановка перед экспертом не входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к
исключительной компетенции суда. В частности, перед экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, направлены ли информационные материалы на возбуждение ненависти или вражды.
Исходя из положений статьи 198 УПК РФ судам при рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности надлежит обеспечить подсудимому возможность ознакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы независимо от ее вида и с полученным на ее основании экспертным
заключением либо с сообщением о невозможности дать заключение; заявить отвод эксперту или ходатайствовать о производстве
судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, о привлечении в качестве эксперта указанного им лица либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении, о
внесении в определение (постановление) о назначении судебной
экспертизы дополнительных вопросов эксперту.
В силу положений части 4 статьи 271 УПК РФ суд при рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской
направленности не вправе отказать в удовлетворении ходатайства
о допросе в судебном заседании лица в качестве специалиста,
явившегося в судебное заседание по инициативе любой стороны.
При этом суду следует проверять, обладает ли данное лицо специальными знаниями в вопросах, являющихся предметом судебного
разбирательства.
Суд вправе в соответствии с частью 1 статьи 69, пунктом 3 части 2 статьи 70, частью 2 статьи 71 УПК РФ принять решение об
отводе специалиста в случае непредставления документов, свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица, о допросе
которого в качестве специалиста было заявлено ходатайство, признания этих документов недостаточными либо ввиду некомпетентности, обнаружившейся в ходе его допроса.
24. Судам необходимо обеспечивать индивидуализацию наказания, назначаемого лицам, признанным виновными в совершении
преступлений экстремистской направленности. При назначении
наказания лицу, не достигшему ко времени совершения указанно78

го преступления совершеннолетнего возраста, суду в соответствии
с частью 1 статьи 89 УК РФ следует выяснять и учитывать условия
его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные
особенности личности, а также влияние на несовершеннолетнего
старших по возрасту лиц.
25. В отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 282.1 и 282.2 УК РФ, суду
в соответствии с пунктами "а", "б", "в" части 1 статьи 104.1 УК РФ
необходимо решать вопрос о конфискации денег, ценностей и иного
имущества, полученных в результате совершения указанных преступлений, и любых доходов от этого имущества; денег, ценностей и иного
имущества, в которые это имущество и доходы от него были частично
или полностью превращены или преобразованы; денег, ценностей и
иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования организованной группы.
Исходя из положений пункта "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ и
части 3 статьи 81 УПК РФ судом может быть принято решение о
конфискации орудий, оборудования или иных средств совершения
преступления, принадлежащих подсудимому.
26. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о
преступлениях экстремистской направленности в соответствии с
частью 4 статьи 29 УПК РФ выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению указанных преступлений, и частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц.
Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Уголовная ответственность за совершение преступлений
экстремистской направленности.
2. Особенности квалификации преступлений экстремистской
направленности.
Задания для развития и контроля владения компетенциями
1. На многотысячном митинге около здания Правительства
РФ в выступлениях ораторов звучала критика проводимого правительством политического и экономического курса, в результате
которого резко снизился уровень жизни малообеспеченных слоев
населения, звучали призывы: «Правительство в отставку!», «Долой
политику обнищания!». Член оргкомитета митинга Чебукин обра79

тился к присутствующим с призывом: «Если правительство не уйдет в отставку – брать здание штурмом!» Следуя этому призыву,
несколько участников митинга стали бросать в окна здания камни,
палки, пытались поджечь несколько автомобилей. В результате
принятых сотрудниками милиции мер отдельные нарушители общественного порядка были задержаны. После этого организаторы
митинга обратились к присутствующим с просьбой соблюдать
общественный порядок и спокойствие.
Дайте оценку действий участников и организаторов митинга.
2. В местной газете за подписью Соколова был опубликован
критический материал о катастрофической экономической ситуации в городе, содержащий призывы к населению города применить насилие и изгнать неугодного мэра из здания городской администрации.
Ознакомившись со ст.280 УК РФ, решите вопрос об ответственности Соколова и укажите особенности состава публичных
призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
3. Малякин на почве недовольства политической деятельностью депутата областной Думы Зимина произвел в него два прицельных выстрела – в грудь и в голову. Выстрелы были произведены в подъезде дома, в котором проживал потерпевший. От полученных ран Зимин скончался на месте.
Дайте юридический анализ содеянного Малякиным. Изменилась бы правовая оценка, если бы Малякин посягал на жизнь Зимина по мотивам, не связанным с депутатской деятельностью?
4. Преступная группа в составе пяти человек совершила убийство заместителя начальника УВД области в связи с его деятельностью по борьбе с преступностью в одной из республик Закавказья. В ходе расследования установлено, что члены группы в течение месяца следили за передвижениями будущей жертвы, приобрели огнестрельное оружие (два пистолета-автомата, гранаты,
прибор ночного видения, взрывное устройство с дистанционным
управлением).
Дайте уголовно-правовую оценку действий членов вооруженной группы. Кто является потерпевшим от этого преступления?
Какова цель посягательства?
5. В Центральном доме литераторов во время очередного заседания общественного движения «Апрель» группа из нескольких
десятков граждан, назвавших себя «русскими патриотами», устро80

или шумный скандал с дракой. Лидер дебоширов Карантешвили,
используя мегафон, стал призывать к насильственному противодействию лицам нехристианского вероисповедания, вызывая тем
самым у присутствующих религиозную неприязнь и вражду.
Решите вопрос об ответственности Карантешвили и квалифицируйте его действия. Когда данное преступление окончено?
6. Верховным Судом Республики Тува гр. Саян осужден за
умышленные действия, направленные на возбуждение национальной
вражды, а также за подстрекательство к уничтожению чужого имущества. Установлено, что Саян с целью возбуждения национальной
вражды распространял среди граждан тувинской национальности
идеи превосходства тувинской национальности над русской. По
предложению Саяна четверо несовершеннолетних подожгли сено и
надворные постройки, принадлежащие Тюрину и Данилову.
Дайте оценку действиям Саяна. Какие действия образуют состав
возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды?
7. Тарасенко, работая санитаркой районной больницы, была
отстранена от работы санитаркой и направлена на другую работу
за то, что она недодавала обеденные порции больным. На следующую ночь после перевода на другую работу Тарасенко, желая отомстить администрации, подожгла больницу. Пожаром были уничтожены здание больницы и инвентарь на сумму 3 млн. рублей. Из
больных и медперсонала никто не пострадал.
Решите вопрос об ответственности Тарасенко. Каковы мотивы
и цели данного преступления? Проведите отличие этого преступления от смежных посягательств
Рекомендуемая литература
Нормативно-правовые акты: 1–4.
Основная: 1–5.
Дополнительная: 21, 22, 25, 37, 38.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Программное обеспечение: 1–2.
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6. Противодействие терроризму в Российской Федерации
Цель – провести углубленный анализ особенностей российской политики противодействия терроризму.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате
освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
знать: особенности российской политики противодействия
терроризму (ОК-1, ПК-1, ПК-2);
уметь: ориентироваться в особенностях российской политики
противодействия терроризму и формулировать собственное аргументированное мнение по соответствующим проблемам (ОК-1,
ПК-1, ПК-2).
Актуальность темы. Наличие широкого спектра проблем в
вопросах противодействия терроризму в Российской Федерации
обуславливает необходимость проведения постоянного поиска повышения эффективности мер борьбы с указанным негативным явлением.
Теоретическая часть
5 октября 2009 года Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым была утверждена Концепция противодействия
терроризму в Российской Федерации (далее – Концепция), которая
определила основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации, цель,
задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной
системы противодействия терроризму в Российской Федерации.
Согласно Концепции, основными тенденциями современного
терроризма являются:
а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц;
б) расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических организаций, использование международными террористическими организациями этнорелигиозного
фактора;
в) усиление взаимного влияния различных внутренних и
внешних социальных, политических, экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма;
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г) повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных террористических формирований с
развитой инфраструктурой;
д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе транснациональной;
е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-технической оснащенности террористических организаций;
ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового поражения;
з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела государств;
и) разработка новых и совершенствование существующих
форм и методов террористической деятельности, направленных на
увеличение масштабов последствий террористических актов и количества пострадавших.
Возникновение и распространение терроризма в Российской
Федерации имеют определенные исторические предпосылки и
связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для всего мирового
сообщества, террористическими угрозами.
Основными внутренними факторами, обусловливающими
возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации либо способствующими ему причинами и условиями, являются:
а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные
противоречия;
б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений;
в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму;
г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации;
д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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Основными внешними факторами, способствующими возникновению и распространению терроризма в Российской Федерации,
являются:
а) попытки проникновения международных террористических
организаций в отдельные регионы Российской Федерации;
б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы Российской Федерации и границ ее союзников;
в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки
боевиков для международных террористических и экстремистских
организаций, в том числе антироссийской направленности, а также
теологических учебных заведений, распространяющих идеологию
религиозного экстремизма;
г) финансовая поддержка террористических и экстремистских
организаций, действующих на территории Российской Федерации,
со стороны международных террористических и экстремистских
организаций;
д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в
рамках осуществления антитеррористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, установить
свое политическое, экономическое или иное влияние в отдельных
субъектах Российской Федерации;
е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства
массовой информации;
ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в целях получения наибольшего общественного резонанса;
з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к
определению причин возникновения и распространения терроризма и его движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной практике в области борьбы с терроризмом;
и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на международном и национальном уровнях.
Общегосударственная система противодействия терроризму
представляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельно84

сти, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.
Общегосударственная система противодействия терроризму
призвана обеспечить проведение единой государственной политики в области противодействия терроризму и направлена на защиту
основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации.
Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.
Координацию деятельности по противодействию терроризму,
организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, Федеральный оперативный штаб, антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации.
Правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, настоящая Концепция, а также нормативные правовые акты
Российской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в данной области.
Цель противодействия терроризму в Российской Федерации –
защита личности, общества и государства от террористических
актов и иных проявлений терроризма.
Основными задачами противодействия терроризму являются:
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а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического характера;
в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма;
д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
е) противодействие распространению идеологии терроризма и
активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий.
Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется по следующим направлениям:
а) предупреждение (профилактика) терроризма;
б) борьба с терроризмом;
в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма.
Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется
по трем основным направлениям:
а) создание системы противодействия идеологии терроризма;
б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического
характера, направленных на обеспечение антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;
в) усиление контроля за соблюдением административноправовых режимов.
Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной реализации административно-правовых мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает
решение следующих задач:
а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) противодействие распространению идеологии терроризма
путем обеспечения защиты единого информационного пространства Российской Федерации; совершенствование системы информационного противодействия терроризму;
в) улучшение социально-экономической, общественнополитической и правовой ситуации в стране;
г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности;
д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к
действиям террористического характера;
е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму на территориях субъектов Российской Федерации;
ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов
при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов;
з) разработка и введение в действие типовых требований по
обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью
и имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также
лиц, пострадавших в результате террористического акта;
к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление международного сотрудничества в
области противодействия терроризму;
л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с общественными и религиозными организациями
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(объединениями), другими институтами гражданского общества и
гражданами.
Организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе
комплексного подхода к анализу причин возникновения и распространения терроризма, к выявлению субъектов террористической
деятельности, четкого разграничения функций и зоны ответственности субъектов противодействия терроризму, своевременного
определения приоритетов в решении поставленных задач, совершенствования организации и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, войсковых и следственных подразделений путем
внедрения штабного принципа организации управления контртеррористическими операциями и обеспечения указанных субъектов
информационными ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы.
Одно из основных условий повышения результативности
борьбы с терроризмом – получение упреждающей информации о
планах террористических организаций по совершению террористических актов, деятельности по распространению идеологии
терроризма, источниках и каналах финансирования, снабжения
оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления
террористической деятельности.
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом
является заблаговременная подготовка сил и средств субъектов
противодействия терроризму к пресечению террористического
акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических учений, организуемых Федеральным оперативным штабом и оперативными штабами в субъектах Российской
Федерации.
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов.
Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных задач:
а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя
из приоритета жизни и здоровья человека над материальными и
финансовыми ресурсами;
б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ
при совершении террористического акта, оказание медицинской и
иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также ли88

цам, пострадавшим в результате террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация;
в) минимизация последствий террористического акта и его
неблагоприятного морально-психологического воздействия на
общество или отдельные социальные группы;
г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта объектов;
д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного вреда физическим и юридическим
лицам, пострадавшим в результате террористического акта.
Условиями успешного осуществления мероприятий по ликвидации последствий террористического акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с его совершением, а
также характера объектов, подвергшихся террористическому воздействию, и способов террористической деятельности, разработка
типовых планов задействования сил и средств общегосударственной системы противодействия терроризму и их заблаговременная
подготовка, в том числе в ходе учений.
В соответствии с основными направлениями противодействия
терроризму, предусмотренными Концепцией, антитеррористическая деятельность осуществляется посредством системы мер, в
ходе реализации которых используются различные взаимосвязанные и согласованные между собой формы, методы, приемы и
средства воздействия на субъекты террористической деятельности.
При осуществлении деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма применяются меры, направленные на снижение уровня угроз террористических актов, урегулирование экономических, политических, социальных, национальных и конфессиональных противоречий, которые могут привести к возникновению вооруженных конфликтов и, как следствие, способствовать
террористическим проявлениям; предупреждение террористических намерений граждан; затруднение действий субъектов террористической деятельности. При этом используются различные
формы общей и адресной профилактики, осуществляемой с учетом
демографических,
этноконфессиональных,
индивидуальнопсихологических и иных особенностей объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия.
К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся:
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а) политические (нормализация общественно-политической
ситуации, разрешение социальных конфликтов, снижение уровня социально-политической напряженности, осуществление
международного сотрудничества в области противодействия
терроризму);
б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской Федерации и выравнивание уровня их развития,
сокращение масштабов маргинализации общества, его социального и имущественного расслоения и дифференциации, обеспечение
социальной защиты населения);
в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания
за преступления террористического характера, незаконный оборот
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных
материалов, опасных биологических веществ и химических реагентов, финансирование терроризма, а также регулирование миграционных процессов и порядка использования информационнокоммуникационных систем);
г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его
общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму);
д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога);
е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей техническими средствами защиты,
совершенствование механизма ответственности за несоблюдение
требований обеспечения антитеррористической защищенности
объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму).
Выбор конкретных мер по противодействию терроризму зависит
от уровня выявленных террористических угроз, для устранения которых вводятся соответствующие правовые режимы, включающие в
себя административно-режимные, оперативно-разыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными штабами в субъектах Российской Федерации во взаимодействии с антитеррористическими комис90

сиями в субъектах Российской Федерации и подразделениями федеральных органов исполнительной власти, а также временные ограничения, направленные на недопущение совершения террористического
акта и минимизацию его последствий.
Основной формой пресечения террористического акта является контртеррористическая операция, которая предусматривает реализацию комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых
и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и
специальных средств по пресечению террористического акта,
обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности граждан, организаций и учреждений, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма.
В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма решаются следующие задачи:
а) оказание экстренной медицинской помощи;
б) медико-психологическое сопровождение аварийноспасательных и противопожарных мероприятий;
в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта, и лиц, участвовавших в его пресечении;
г) восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов;
д) возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим в результате террористического акта.
Правовое обеспечение противодействия терроризму включает
в себя постоянный мониторинг и анализ терроризма как явления,
проблем в организации деятельности субъектов противодействия
терроризму, законодательства Российской Федерации и международного опыта в данной области, подготовку и принятие соответствующих правовых актов, направленных на повышение эффективности противодействия терроризму.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму
должна соответствовать следующим требованиям:
а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения
способов, форм, методов и тактики деятельности субъектов террористической деятельности;
б) учитывать международный опыт, реальные социальнополитические, национальные, этноконфессиональные и другие
факторы;
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в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, адекватную угрозам террористических актов;
г) устанавливать ответственность физических и юридических
лиц за несоблюдение требований законодательства Российской
Федерации в области противодействия терроризму;
д) определять адекватные угрозам террористических актов
меры стимулирования и социальной защиты лиц, участвующих в
мероприятиях по противодействию терроризму;
е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за
террористическую деятельность.
Международно-правовое сотрудничество в области противодействия терроризму должно ориентироваться на преодоление
двойных стандартов в подходах зарубежных партнеров к уголовному преследованию террористов, на адекватное использование
имеющихся международных правовых инструментов в части, касающейся противодействия терроризму и выдачи террористов.
Важной задачей противодействия терроризму является обеспечение законности при осуществлении данной деятельности, участие субъектов противодействия терроризму в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в формировании правовой культуры населения.
В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают участие все уполномоченные органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Информационно-аналитическое обеспечение противодействия
терроризму включает в себя сбор, накопление, систематизацию,
анализ, оценку информации об угрозах террористических актов,
обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации.
В процессе информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму решаются следующие основные задачи:
а) исследование основных факторов, определяющих сущность
и состояние угроз террористических актов;
б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития
угроз террористических актов, разработка предложений для своевременного принятия решений по их нейтрализации;
в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о политических, социально-экономических и иных общественных процессах в Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму;
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г) организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов противодействия терроризму;
д) мониторинг и анализ национального и международного
опыта противодействия терроризму;
е) совершенствование, в том числе на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий,
информационно-аналитического обеспечения координации деятельности по противодействию терроризму федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и оперативных штабов в субъектах
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, проведение в этих целях с привлечением специалистов научно-исследовательских учреждений ситуационных анализов рисков совершения террористических актов;
ж) создание единого антитеррористического информационного пространства на национальном и международном уровнях;
з) разработка информационных банков и баз данных, информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных
систем и аппаратно-программных комплексов с применением передовых информационных технологий и их поддержка;
и) своевременная подготовка предложений по созданию и совершенствованию нормативно-правовой базы информационноаналитического обеспечения противодействия терроризму;
к) систематическое повышение профессиональной подготовки
специалистов-аналитиков в области противодействия терроризму.
Информирование высших должностных лиц органов государственной власти по вопросам противодействия терроризму предусматривает оптимизацию информационных потоков и распределение полномочий между субъектами противодействия терроризму в
области информационно-аналитической деятельности, централизацию информации об учете (в том числе статистическом) террористических проявлений и результатов антитеррористической деятельности всех субъектов общегосударственной системы противодействия терроризму.
Национальный антитеррористический комитет координирует
деятельность федеральных органов исполнительной власти, руководители которых входят в его состав, в области информационноаналитической работы по проблемам противодействия терроризму
и организует подготовку информационно-аналитических материа93

лов по проблемам, требующим межведомственной экспертной
оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. Комитет обобщает
справочную и отчетную информацию субъектов противодействия
терроризму для подготовки ежегодного итогового доклада Президенту Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с
их компетенцией информируют потребителей информации об
угрозах террористических актов по конкретным вопросам, требующим срочного реагирования.
К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия терроризму привлекаются научноисследовательские учреждения, а также общественные объединения и другие институты гражданского общества.
Научное обеспечение противодействия терроризму включает
в себя:
а) разработку теоретических и методологических основ противодействия терроризму, рекомендаций для решения практических задач по конкретным направлениям деятельности в области
противодействия терроризму;
б) проведение научно-прикладных исследований для принятия
политических, правовых, организационных и управленческих решений в области противодействия терроризму на разных уровнях;
в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом,
внесение предложений Президенту Российской Федерации по совершенствованию стратегии и системы мер противодействия терроризму.
Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области противодействия терроризму должны стать создание
и внедрение:
а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и объектов террористической деятельности с использованием последних научных достижений;
б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в том числе оружия нелетального действия и специальных средств, способных существенно сократить людские потери и
уменьшить материальный ущерб при проведении оперативнобоевых мероприятий;
в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям информационной безопасности, в том числе требованиям
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защищенности от компьютерных атак, средств обнаружения новейших видов взрывных устройств, взрывчатых веществ, других
особо опасных средств террористической деятельности и непосредственно террористов, а также средств маскировки действий
антитеррористических подразделений.
Для успешного функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму необходимо наделение одного
или нескольких федеральных органов исполнительной власти
функциями координатора научных и научно-технических разработок в области противодействия терроризму.
Дальнейшее развитие общегосударственной системы противодействия терроризму предполагает концентрацию материальнотехнических и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях обеспечения деятельности субъектов противодействия терроризму, создание соответствующей инфраструктуры для развития
общедоступной сети научно-технической и коммерческой информации, стимулирование органами государственной власти инновационной и инвестиционной политики в целях повышения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности, а также в целях формирования системы страховой защиты населения от террористических рисков.
Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств
хозяйствующих субъектов.
Финансирование федеральных целевых программ в области
противодействия терроризму осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.
Актуальной задачей является определение при формировании
проектов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов целевых статей финансирования
антитеррористических мероприятий, в связи с чем необходима
разработка соответствующей нормативно-правовой базы.
Финансирование мероприятий в области противодействия
терроризму, в частности создание фондов и предоставление гран95

тов в целях стимулирования деятельности в указанной области и
повышения ее эффективности, должно осуществляться не только
за счет увеличения объемов финансирования из бюджетов разного уровня, но и за счет привлечения средств из внебюджетных
источников.
Продуманная кадровая политика является одним из основных
направлений повышения эффективности функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму. Подразделения, участвующие в противодействии терроризму, должны быть
укомплектованы высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми качествами и навыками. Приоритетным направлением кадровой политики является повышение престижа службы в указанных подразделениях.
Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по следующим основным направлениям:
а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в
противодействии терроризму;
б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму;
в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных структур безопасности с учетом специфики решаемых ими задач;
г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия терроризму (противодействие идеологии терроризма,
ядерному, химическому, биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его видам);
д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей субъектов противодействия терроризму, обладающих
специальными знаниями и навыками.
Подготовка и переподготовка кадров для противодействия
терроризму осуществляется на базе межведомственных и ведомственных учебных центров и учебных заведений, а также образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Наряду с имеющимися в России возможностями по подготовке кадров для противодействия терроризму допускается их обучение за рубежом в рамках международного сотрудничества.
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Международное сотрудничество является необходимым условием обеспечения эффективности противодействия терроризму и
осуществляется на основе и при строгом соблюдении принципов и
норм международного права, а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Российская Федерация ведет работу, направленную на подтверждение центральной, координирующей роли Организации
Объединенных Наций в деле международного сотрудничества в
области противодействия терроризму, неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и положений универсальных конвенций в этой области, на эффективную реализацию
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года
Глобальной контртеррористической стратегии.
Основные усилия Российской Федерации в рамках международного антитеррористического сотрудничества должны быть сосредоточены на следующих направлениях:
а) выявление и устранение пробелов в международном праве в
части, касающейся регламентации сотрудничества государств в
области борьбы с терроризмом;
б) продвижение российских международных инициатив в области противодействия терроризму, включая Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства государств и бизнеса в противодействии терроризму;
в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в формате Содружества Независимых Государств,
Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора
о коллективной безопасности и других международных организаций), так и двустороннего взаимодействия с партнерами по антитеррористической коалиции;
г) осуществление практических мероприятий по перекрытию
каналов финансирования террористических организаций, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущение передвижения субъектов террористической
деятельности через государственные границы, противодействие
распространению террористической пропаганды и идеологии, оказание содействия жертвам терроризма.
В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации в области международного антитеррористического сотрудничества Министерство иностранных дел Российской
97

Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в данной области.
Национальный антитеррористический комитет обеспечивает
координацию деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области противодействия терроризму на территории Российской Федерации, в том
числе при реализации решений, принятых в рамках международного антитеррористического сотрудничества.
Положения Концепции реализуются путем осуществления
субъектами противодействия терроризму при координирующей
роли Национального антитеррористического комитета комплекса
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий
в области противодействия терроризму.
Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации
2. Общегосударственная система противодействия терроризму
3. Правовое, информационно-аналитическое, научное, материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение противодействия терроризму
4. Международное сотрудничество в области противодействия
терроризму
Задания для развития и контроля владения компетенциями:
1. Выделите основные факторы, способствующие возникновению и развитию терроризма, с учетом специфики вашего региона.
2. Разработайте комплекс мер по предупреждению (профилактике) терроризма с учетом специфики вашего региона.
Рекомендуемая литература
Нормативно-правовые акты: 1–4.
Основная: 1–5.
Дополнительная: 7, 9, 27, 28, 29.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Программное обеспечение: 1–2.
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7. Противодействие экстремизму в Российской Федерации
Цель – провести углубленный анализ особенностей российской политики противодействия экстремизму.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате
освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
знать: особенности российской политики противодействия
экстремизму (ОК-1, ПК-1, ПК-2);
уметь: ориентироваться в особенностях российской политики
противодействия экстремизму и формулировать собственное аргументированное мнение по соответствующим проблемам (ОК-1,
ПК-1, ПК-2).
Актуальность темы. Наличие широкого спектра проблем в
вопросах противодействия экстремизму в Российской Федерации
обуславливает необходимость проведения постоянного поиска повышения эффективности мер борьбы с указанным негативным явлением.
Теоретическая часть
28 ноября 2014 года Президентом РФ была утверждена Стратегия (далее – Стратегия) противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, которая была разработана в целях
конкретизации положений Федерального закона от 25 июля 2002 г.
N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",
Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года", в которых одним из источников угроз национальной
безопасности Российской Федерации признана экстремистская
деятельность националистических, радикальных религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране.
Стратегия явилась основополагающим документом для федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, который определил цель, задачи и основные направле99

ния государственной политики в сфере противодействия экстремизму
с учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз и
была направлена на объединение усилий указанных органов, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в целях
пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданского
единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.
Стратегия была разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
В Стратегии используются следующие основные понятия:
а) "идеология экстремизма (экстремистская идеология)" – система взглядов и идей, представляющих насильственные и иные
противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических
конфликтов;
б) "проявления экстремизма (экстремистские проявления)" –
общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие возникновению или обострению межнациональных,
межконфессиональных и региональных конфликтов;
в) "субъекты противодействия экстремизму" – федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица;
г) "противодействие экстремизму" – деятельность субъектов
противодействия экстремизму, направленная на выявление и последующее устранение причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
преступлений экстремистской направленности, минимизацию и
(или) ликвидацию последствий экстремизма;
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д) "радикализм" – глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая совершению действий, направленных
на насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации.
Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению
гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя,
межнационального (межэтнического) и межконфессионального
согласия.
Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в первую очередь с
многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации.
За последние годы увеличилось число внешних и внутренних
экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся поддержка
иностранными государственными органами и организациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественнополитической обстановки в Российской Федерации, а также деятельность международных экстремистских и террористических
организаций, приверженных идеологии экстремизма. К внутренним угрозам – экстремистская деятельность радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.
Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет глобальную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми государствами экстремизм используется как
инструмент для решения геополитических вопросов и передела
сфер экономического влияния.
Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных
государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма.
Количество преступлений экстремистской направленности
достаточно мало по сравнению с общим количеством совершаемых на территории Российской Федерации преступлений, однако
каждое из них вызывает повышенный общественный резонанс и
может дестабилизировать социально-политическую обстановку
как в отдельном регионе, так и в стране в целом.
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Наиболее опасные виды экстремизма – националистический,
религиозный и политический – проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной,
языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к
какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через
информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов.
Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть
"Интернет", стали основным средством коммуникации для экстремистских и террористических организаций, которое используется
ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и
координации совершения преступлений экстремистской направленности, распространения экстремистской идеологии.
В современных социально-политических условиях крайним
проявлением экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения этой идеологии.
Экстремистская идеология является основным компонентом,
объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, а также средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев
населения.
Распространение экстремистских идей, в частности мнения о
приемлемости насильственных действий для достижения поставленных целей, угрожает общественной безопасности в Российской
Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии экстремизма
и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе.
Основным способом дестабилизации социально-политической
обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в протестных акциях, в том
числе несогласованных, которые впоследствии умышленно трансформируются в Массовые беспорядки.
Многие экстремистские организации стремятся использовать
религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых чле102

нов, средство для разжигания и обострения межконфессиональных
и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации.
Особую тревогу вызывает проникновение из других государств радикальных течений ислама, проповедующих их исключительность и насильственные методы распространения. Идеологами
радикальных течений ислама в России являются прежде всего члены международных экстремистских и террористических организаций и выпускники зарубежных теологических центров, где преподаются основы этих религиозных течений. Отмечаются попытки
создания в различных регионах России центров обучения и тренировочных лагерей запрещенных международных экстремистских и
террористических организаций.
Серьезную опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, которые не относятся к представителям
народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличаются
религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к
совершению террористических актов, в том числе в качестве
смертников.
Основными факторами, оказывающими негативное влияние
на состояние национального рынка труда, межнациональные отношения в обществе, а также порождающими экстремистские проявления, являются неконтролируемая (в том числе незаконная)
миграция и недостаточно регулируемые на региональном и муниципальном уровнях миграционные процессы, зачастую нарушающие сложившийся в отдельных регионах и муниципальных образованиях этноконфессиональный баланс населения.
Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности
ориентируются преимущественно на молодежь, при этом повышенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая
их членов в свои ряды, провоцируя на совершение преступлений
экстремистской направленности, в том числе в ходе проведения
спортивных и культурных мероприятий.
Дополнительную угрозу стабильности российского общества
представляет деятельность отдельных иностранных некоммерческих неправительственных организаций, ряда общественных и ре103

лигиозных объединений и их структурных подразделений, связанная с распространением экстремистской идеологии.
Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают
все основные сферы общественной жизни: политическую, экономическую и социальную. Это выдвигает новые требования к организации деятельности по противодействию экстремизму на всех
уровнях, а также по минимизации его последствий.
Целью государственной политики в сфере противодействия
экстремизму является защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод
граждан от экстремистских угроз.
Достижение указанной цели должно осуществляться путем
реализации на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях мер организационного и правового характера, разрабатываемых с учетом результатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму.
Основными задачами государственной политики в сфере противодействия экстремизму являются:
а) создание единой государственной системы мониторинга в
сфере противодействия экстремизму;
б) совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере противодействия
экстремизму;
в) консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций в целях противодействия проявлениям экстремизма;
г) организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", информационного сопровождения деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций по противодействию экстремизму, а также реализация эффективных мер информационного
противодействия распространению идеологии экстремизма;
д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению
эффективности профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений экстремистской направленности.
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Основные направления государственной политики по противодействию экстремизму:
а) в сфере законодательной деятельности:
обеспечение эффективного применения норм законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму;
проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
совершенствование законодательства Российской Федерации в
сфере противодействия экстремизму в части, касающейся пресечения
производства и распространения экстремистских материалов, в том
числе на электронных носителях информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет";
принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых программ, предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов;
принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых актов и программных документов в сфере
противодействия экстремизму с учетом национальных, конфессиональных и региональных факторов;
б) в сфере правоохранительной деятельности:
координация действий правоохранительных органов, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий, общественных и религиозных объединений по
пресечению экстремистских проявлений;
проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию идеологии экстремизма;
реализация принципа неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности;
обеспечение подготовки сотрудников правоохранительных органов и получения ими дополнительного профессионального образования по утвержденным в установленном порядке типовым учебным
программам по вопросам выявления, пресечения, раскрытия, профилактики и квалификации экстремистских проявлений;
обеспечение совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и
общественного порядка в местах их проведения;
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обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экстремизму на приграничных территориях в целях пресечения проникновения на территорию Российской Федерации членов международных экстремистских организаций;
выявление и устранение источников и каналов финансирования экстремистской деятельности;
в) в сфере государственной национальной политики:
проведение мониторинга межрасовых, межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных отношений, социальнополитической ситуации в Российской Федерации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также
выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий;
реализация мер правового и информационного характера по
недопущению использования этнического фактора в избирательном процессе и в партийных программах;
обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и
свободу вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих и национальной идентичности граждан России;
разработка и реализация с участием институтов гражданского
общества региональных и муниципальных программ по противодействию экстремизму;
проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности действий органов государственной власти и органов местного самоуправления по профилактике экстремизма;
своевременное реагирование органов государственной власти,
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
мотивирование граждан к информированию государственных
органов о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах,
которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий;
г) в сфере государственной миграционной политики:
совершенствование миграционной политики государства в части, касающейся привлечения иностранных работников и определения потребности в иностранной рабочей силе;
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пресечение криминальных и коррупционных механизмов в
процессе реализации миграционной политики и оперативное реагирование на выявленные факты нарушений в этой области;
совершенствование мер по противодействию организаций незаконной миграции и незаконному осуществлению, трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства;
развитие двустороннего взаимодействия с иностранными государствами, в том числе по вопросам подготовки иностранных
граждан к временному проживанию в Российской Федерации;
совершенствование механизмов депортации, выдворения и
реадмиссии иностранных граждан, нарушивших российское законодательство, а также механизма установления запрета на въезд
таких граждан в Российскую Федерацию;
усиление пограничного контроля и создание информационных систем учета иностранных граждан, пребывание которых на
территории Российской Федерации является нежелательным;
совершенствование программ социальной и культурной интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в нем с привлечением к реализации и финансированию таких программ работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы;
д) в сфере государственной информационной политики:
осуществление мониторинга средств массовой информации и
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях выявления фактов распространения идеологии
экстремизма, экстремистских материалов и незамедлительного
реагирования на них;
совершенствование процедуры ограничения доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам,
распространяющим экстремистскую идеологию, путем создания
единого реестра запрещенных сайтов и единой базы экстремистских материалов;
принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации экстремистских материалов, а также
по их изготовлению и распространению внутри страны;
использование возможностей государственных средств массовой информации в целях сохранения традиционных для России
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нального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям
российской культуры;
оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности органов государственной власти по противодействию экстремизму и терроризму в
целях формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма;
проведение тематических встреч с представителями средств
массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма;
подготовка и размещение в средствах массовой информации,
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть
"Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;
координация осуществления мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях), а также проведение на системной и регулярной основе
работы с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных общин по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций;
информирование граждан о работе субъектов противодействия экстремизму, в том числе о выявлении ими организаций, которые дестабилизируют социально-политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и способствуют возникновению конфликтов между традиционными конфессиями;
подготовка и распространение информационных материалов о
предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан,
формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности
государства в этой сфере;
повышение эффективности работы уполномоченных органов
государственной власти по выявлению и пресечению изготовления
и хранения, а также распространения в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть "Интернет", экстремистских материалов, символики
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и атрибутики экстремистских организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиозной и национальной вражде;
создание и эффективное использование специализированных
информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
е) в сфере образования и государственной молодежной политики:
включение в региональные и муниципальные программы по
развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям;
организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного
досуга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста граждан;
осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи на основе традиционных для российской культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей;
проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам
бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению,
в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми
законными средствами;
включение в учебные планы, учебники, учебно-методические
материалы тем, направленных на воспитание традиционных для
российской культуры ценностей;
повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение новых образовательных стандартов
и педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму;
обеспечение активного участия коллегиальных органов
управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов;
проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных суб109

культур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии;
повышение престижности образования, полученного в российских религиозных образовательных организациях, а также
осуществление мер государственной поддержки системы общественного контроля за выездом российских граждан для обучения
в иностранных религиозных образовательных организациях;
включение в федеральный государственный образовательный
стандарт по специальности журналистика образовательных программ по информационному освещению вопросов противодействия экстремизму;
усиление роли общественных советов при федеральных органах исполнительной власти в деятельности по воспитанию патриотизма и формированию гражданского самосознания у молодежи;
взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями футбольных болельщиков в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;
ж) в сфере государственной культурной политики: формирование в Российской Федерации межконфессионального
и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия;
включение в программы подготовки работников культуры
изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации;
содействие активному распространению идеи исторического
единства народов Российской Федерации;
государственная поддержка общественных и религиозных
объединений, деятельность которых направлена на противодействие экстремистским проявлениям;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и молодежных организаций, в целях
воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства
российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей;
государственная поддержка создания телевизионных программ и художественных произведений, направленных на профилактику экстремистских проявлений;
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з) в сфере международного сотрудничества:
укрепление позиций Российской Федерации в международных
организациях, деятельность которых направлена на противодействие экстремизму и терроризму;
развитие международного, межкультурного и межрелигиозного взаимодействия как эффективного средства противодействия
распространению идеологии экстремизма;
совершенствование взаимодействия с правоохранительными
органами и спецслужбами иностранных государств в сфере противодействия экстремизму;
обмен с иностранными государствами передовым опытом в
вопросах противодействия экстремизму и распространения его
идеологии, а также создание условий для использования эффективных наработок в данной сфере;
продвижение в двусторонних и многосторонних форматах
российских инициатив по вопросам противодействия экстремистской деятельности/в том числе осуществляемой с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
заключение с иностранными государствами соглашений,
направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму и терроризму.
План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывает и
утверждает Правительство Российской Федерации.
Стратегия реализуется субъектами противодействия экстремизму:
а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;
б) путем решения кадровых вопросов;
в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и
принятия законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
г) посредством обеспечения неотвратимости уголовного наказания и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности;
д) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении ситуации в сфере противодействия экстремистской деятельности;
е) в ходе контроля за исполнением норм законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму и
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выполнением мероприятий, предусмотренных планом реализации
Стратегии, планами и программами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремизму;
ж) путем активного вовлечения в работу по противодействию
экстремизму общественных объединений и других институтов
гражданского общества.
Координацию реализации Стратегии осуществляет Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в Российской Федерации.
Стратегию предусматривается реализовать в три этапа.
На первом этапе (2015 год) предполагается осуществить следующие мероприятия:
а) разработка плана реализации Стратегии;
б) определение направлений дальнейшего развития законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму;
в) совершенствование организационного обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности.
На втором этапе (2016 – 2024 годы) планируется осуществить
следующие мероприятия:
а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму;
б) выполнение мероприятий в соответствии с планом реализации Стратегии;
в) мониторинг результатов, достигнутых при реализации
Стратегии;
г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных и межконфессиональных отношений в Российской Федерации и возможных экстремистских угроз;
д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в деятельность, направленную на противодействие экстремизму;
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е) создание системы дополнительной защиты информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", от
проникновения экстремистской идеологии.
На третьем этапе (2025 год) предусматривается обобщить результаты реализаций Стратегии и при необходимости сформировать предложения по разработке новых документов стратегического планирования в данной сфере, а также обеспечить принятие мер
организационного характера на межведомственном уровне.
Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Экстремизм как угроза национальной безопасности Российской Федерации
2. Основные источники угроз экстремизма в современной
России
3. Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму
4. Механизм реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
Задания для развития и контроля владения компетенциями
1. Выделите основные факторы, способствующие возникновению и развитию экстремизма, с учетом специфики вашего региона.
2. Разработайте комплекс мер по предупреждению (профилактике) экстремизма с учетом специфики вашего региона.
Рекомендуемая литература
Основная: 1–5.
Дополнительная: 2, 17, 19, 32, 33.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Программное обеспечение: 1–2.
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8. Зарубежный опыт противодействия терроризму
и экстремизму
Цель – провести углубленный анализ зарубежного опыта противодействия терроризму и экстремизму.
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате
освоения темы, формируемые компетенции или их части.
В результате изучения темы студент должен:
знать: особенности зарубежного опыта в области противодействия терроризму и экстремизму (ОК-1, ПК-1, ПК-2);
уметь: использовать зарубежный опыт в области противодействия терроризму и экстремизму (ОК-1, ПК-1, ПК-2).
Актуальность темы. Борьба с терроризмом и экстремизмом,
приобретающим транснациональный характер, становится глобальной международной проблемой и требует координации усилий различных государств.
Теоретическая часть
Серьезную опасность для всего мирового сообщества представляет терроризм, прикрывающийся религиозными лозунгами,
религиозно-политический экстремизм, ведущий к возникновению
и эскалации межэтнических и межконфессиональных конфликтов,
проявлениям регионального сепаратизма.
По данным исследователей, с середины 60-х годов ХХ в. Численность фундаменталистских течений всех религиозных направлений в мире возросла в три раза. В настоящее время почти четвертая часть всех террористических группировок, действующих в
мире, преследует религиозные цели.
Борьба с терроризмом и религиозно-политическим экстремизмом, приобретающим транснациональный характер, становится глобальной международной проблемой и требует координации
усилий различных государств.
Это относится к совершенствованию нормативно-правовой
базы по законодательному регулированию противодействия и пресечения возбуждения национальной и религиозной вражды, выработке эффективных правовых механизмов профилактики различных видов экстремизма, планированию и осуществлению антитер114

рористических предупредительных, оперативно-розыскных, политических, экономических и иных мероприятий.
Отличительной особенностью современного религиознополитического экстремизма является преобладание силовых методов борьбы для достижения своих целей — насильственного изменения государственного строя, захвата власти, нарушения территориальной целостности государства.
При этом религиозный экстремизм практически не встречается в «чистом виде», но тесно переплетается и блокируется с терроризмом национально-политической направленности, который использует религиозно-правовые нормы и догмы.
Правовое обеспечение противодействия различным формам
экстремизма требует комплексного правового, социологического и
политологического анализа этого сложнейшего социальнополитического феномена.
Международное сообщество отрицает экстремизм и терроризм
как средство для достижения политических целей. Борьба с этими
явления провозглашена ООН одной из приоритетных задач своей
деятельности. Формирование нормативно-правовой базы по противодействию различным проявлениям экстремизма получило
наибольшую активность в Европе сразу после Второй мировой войны.
В ряде посттоталитарных стран имеется законодательный
опыт предупреждения фашистской угрозы. Законодательство
большинства стран запрещает деятельность различного рода правых и левых экстремистских партий и организаций, предусматривает ответственность за такие составы как призывы к мятежу,
оскорбление нации, республики, конституции, конституционных
учреждений, пропаганду и применение подрывных, насильственных методов.
Помимо введения конституционных запретов на деятельность
антидемократических экстремистских организаций, а также соответствующего уголовного законодательства, в ряде государств были
приняты специальные законы, запрещающие деятельность профашистских, пронацистских организаций. Это, в частности, австрийский конституционный закон о запрете Национал-социалистической
рабочей партии Германии 1945 г.; итальянский закон о запрещении
неофашистской деятельности 1952 г.; португальский закон о запрещении фашистских организаций 1978 г.; разработаны и международ115

ные стандарты, направленные против злоупотреблений свободой
слова, информации, выражения своего мнения.
Начиная с 70-х годов XX в. правительствами различных стран
мира предпринимаются усилия по выработке единого подхода к решению проблемы терроризма. Однако наряду с некоторыми успехами, достигнутыми в этом отношении (принятие двухсторонних и
международных соглашений, изменение законодательства ряда стран
и т.п.), еще остаются различия в осуществлении практических мер
борьбы с преступлениями такого рода. К настоящему времени за рубежом сложились три точки зрения на сей счет:
1. Не вступать ни в какие переговоры с террористами и немедленно проводить полицейскую или войсковую операцию —
предельно жесткая линия.
Вину за возможные жертвы среди заложников полностью возлагать на террористов. Не должны быть исключением и те случаи,
когда опасности подвергается жизнь послов и дипломатических
представителей. Такой позиции придерживаются Израиль, Аргентина, Колумбия, Иордания, Турция, Уругвай и близкую к ней позицию до недавнего времени занимали США. К отказу от удовлетворения требований террористов склонны правительства и других
стран. Во многих странах Европы и Латинской Америки принимаются санкции против тех фирм, которые страхуют своих сотрудников на случай похищения террористами и соглашаются на
выкуп захваченных или похищенных представителей.
Отказ правительства от выплаты террористам выкупа за освобождение заложников или отказ от преступных намерений мотивируется тем, что в противном случае это может подтолкнуть другие группы экстремистов к похищению людей, привести к значительным финансовым издержкам, нанести ущерб политической
стабильности, усилить притязания террористов на их роль в социально-политической жизни страны, а также может усилить материальное и финансовое положение экстремистских группировок
(специалисты считают, что одного миллиона долларов достаточно
для деятельности группы в 20 человек в течение года).
В некоторых странах частным лицам и компаниям разрешено
вести переговоры и выплачивать выкуп при условии, что террористы отказываются от дополнительных политических требований.
Данный подход к решению проблемы проявляется и в международных соглашениях. Так, в июле 1978 г. Канада, Франция, Ита116

лия, Англия, США и ФРГ договорились о принятии санкций против тех государств, которые будут удовлетворять требования террористов в случае захвата последними транспортных средств.
2. Многие страны, придерживаясь концепции «никаких уступок террористам» как основополагающего принципа, тем не менее
склонны к использованию более гибкой тактики в отношениях с
террористами. Они считают, что наиболее эффективным методом
разрешения конфликтных ситуаций, особенно, если в них вовлечено несколько государств, является ведение переговоров. По
мнению руководителей этих стран, переговоры с террористами
необходимы для того, чтобы добиваться освобождения хотя бы
части заложников (женщин, детей, больных). Кроме того, переговоры дают официальным властям ряд преимуществ и могут способствовать мирному исходу инцидента. К участию в переговорах
должны привлекаться специалисты-психиатры и психологи, с помощью которых можно попытаться установить психологический
контакт с преступниками, выяснить их сильные и слабые стороны,
следить за их психическим и физическим состоянием с тем, чтобы
в случае необходимости выбрать наиболее благоприятный момент
для проведения полицейской или войсковой операции.
В целом практика переговоров сводится к затягиванию времени, изматыванию террористов («стратегия изнурения»), оказанию
на них давления, побуждающего отказаться от своих требований.
Обобщая опыт ведения таких переговоров, западные специалисты
подчеркивают, что важно не упустить момент наступления кризиса, когда возникает реальная угроза жизни похищенного. Они
предлагают также учитывать, что при чрезмерной затяжке переговоров террористы изыскивают различные способы оказания дополнительного давления. Это требует принятия необходимых мер
по предотвращению новых террористических акций и похищения
родственников или близких похищенного.
Этой позиции придерживаются Англия, Франция, Голландия,
в последнее время США и ряд других стран. Как показывает практика, подобный подход в большей степени обеспечивает успешное
разрешение террористических инцидентов. Его применение спасло
многие жизни заложников. За последние годы не отмечалось
жертв среди заложников, в отношении которых велись переговоры. Эта тактика находит широкое применение в решении конфликтных ситуаций, затрагивающих интересы нескольких стран.
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3. Третий принцип: при выборе способа действий в условиях акта терроризма исходить из национальной принадлежности его участников. Если, например, заложники являются гражданами страны, на
территории которой совершен захват, то к операции по их освобождению приступают немедленно. В случае, если ими являются иностранцы, то действия местных властей должны согласовываться с
правительствами стран, гражданами которых они являются.
Действия антитеррористических подразделений должны строиться в зависимости от позиций этих правительств. Этой точки
зрения придерживается, в частности, Бельгия. Столь мягкий подход может быть применим в странах с низким уровнем терроризма
и представляется неприемлемым для России.
В настоящее время в экономически развитых странах Европы
и Америки существует два вида особых подразделений, предназначенных для борьбы с терроризмом: подразделения, непосредственно подчиненные спецслужбам и сформированные из числа
сотрудников этих служб, и подразделения типа «коммандос», которые комплектуются из военнослужащих войск специального
назначения и поступают в оперативное подчинение спецслужбам
на период проведения конкретной операции. Примерами того рода
спецподразделений могут служить британская CAC, германская
ГСГ – 9, итальянский Отряд R, французский отряд ГИГН, израильское «Подразделение общей разведки 269», американская «Дельта
Форс» и другие.
Создаются также специальные подразделения и в структуре
криминальной полиции. Оперативные подразделения данной категории обычно создаются или непосредственно в структуре криминальной полиции или же действуют в ее интересах и под ее оперативным руководством.
Учитывая усиление угрозы терроризма миру и стабильности
всех государств, безопасности, благосостоянию всех граждан и
международному сотрудничеству, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 9 декабря 1994 г. Приняла Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма.
15 декабря 1997 г. на 52-ой сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций была принята Международная
конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, призванная укрепить международное сотрудничество между государствами в разработке и принятии эффективных мер по предупреждению актов
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терроризма с использованием взрывных устройств и уголовному
преследованию виновных в совершении таких деяний.
Для обеспечения неотвратимости уголовного преследования и
наказания лиц, совершивших террористические акты 7 мая 1999 г.
Российская Федерация подписала Европейскую Конвенцию о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., а 7 августа 2000 г. Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон
«О ратификации Европейской Конвенции о пресечении терроризма».
3 апреля 2000 г. Российская Федерация подписала Международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций 9 декабря 1999г.
Подписанная Российской Федерацией 15 июня 2001 г. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом регулирует взаимодействие правоохранительных ведомств и
спецслужб государств-участников в с борьбе терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также регламентирует такие ключевые
направления и формы сотрудничества, как обмен информацией, осуществление оперативно-розыскных мероприятий, принятие совместных мер по пресечению поставок вооружения и боеприпасов террористическим группировкам, их финансирования и мер по прекращению деятельности центров подготовки боевиков.
Особая роль в обеспечении согласованных действий мирового
сообщества по полному и безусловному исполнению всеобъемлющих резолюций Совета Безопасности ООН 1368 и 1373 по
борьбе с международным терроризмом принадлежит парламентам.
Одной из приоритетных задач становится разработка и принятие в
кратчайшие сроки в рамках национальных и международных правовых систем законодательства действенных механизмов, позволяющих адекватно и быстро реагировать на такие острые и глобальные угрозы, какими является международный терроризм.
В совершенствовании организации взаимодействия в сфере
оперативно-розыскной деятельности особое значение имеют рекомендации Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994 г.).
Эти рекомендации легализуют целесообразность международных
соглашений в применении таких способов сбора информации, как
«агентурные операции», рассматривается возможность принятия
«мер поощрения для членов преступных организаций, согласив119

шихся сотрудничать и давать свидетельские показания», рекомендуется заключение много- и двусторонних соглашений по вопросам оперативно-розыскной деятельности.
Лионские рекомендации в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, одобренные на встрече глав
государств и правительств стран «восьмерки» (Лион, 1996 г.), подчеркнули действенность и пользу таких методов как электронное
наблюдение, секретные операции и контролируемые поставки.
Всем государствам рекомендуется пересмотреть национальные установления, касающиеся этих методов, и способствовать
международному сотрудничеству в данной области с учетом соблюдения прав человека, обмениваться опытом по использованию
этих методов.
В мире идет процесс разработки системы «трансграничных
оперативно-розыскных мероприятий» в борьбе с международной
преступностью, правовой базы их осуществления, механизма действий, получения и использования оперативной информации.
Однако имеющийся потенциал мер правового противодействия экстремизму не всегда используется в полной мере в силу
недостаточной эффективности правоприменительной деятельности, а также в связи с существующими пробелами в законодательном регулировании этого вопроса, что требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы с учетом зарубежного опыта законодательного регулирования противодействия терроризму3.
Вопросы, выносимые на обсуждение
1. Опыт борьбы с терроризмом и экстремизмом в США.
2. Опыт борьбы с терроризмом и экстремизмом в странах Западной Европы.
3. Опыт борьбы с терроризмом и экстремизмом в странах
Азии.

3

Магомедова Р.И. Курс лекций «Противодействие религиознополитическому экстремизму»: Учебное пособие для студентов вузов
неисторических направлений. – Махачкала: ДГИНХ, 2011. С.116-124.
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Задание для развития и контроля владения компетенциями
1. Проанализируйте положительный зарубежный опыт борьбы
с терроризмом и экстремизмом и определите, какие именно из соответствующих мер целесообразно применить в России.
Рекомендуемая литература
Основная: 1–5.
Дополнительная: 4, 8, 20, 31.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Программное обеспечение: 1–2.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
1. К системе принципов, образующих основу противодействия терроризму в Российской Федерации, не относится:
А) принцип вины;
Б) законность;
В) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
Г) приоритет мер предупреждения терроризма.
2. Согласно российскому законодательству, терроризм – это:
А) идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
Б) совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности
органов власти или международных организаций либо воздействия
на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях;
В) насилие с целью воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанное с устрашением
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
Г) совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности
органов власти или международных организаций либо воздействия
на принятие ими решений.
3. Согласно российскому законодательству, террористический акт – это:
А) совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности
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органов власти или международных организаций либо воздействия
на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях;
Б) идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
В) насилие с целью воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанное с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий;
Г) совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности
органов власти или международных организаций либо воздействия
на принятие ими решений.
4. Основные направления государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму определяет:
А) Президент РФ;
Б) Правительство РФ;
В) Коллегиальный орган, координирующий и организующий деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию терроризму;
Г) Федеральная служба безопасности РФ.
5. Решение об использовании за пределами территории
России формирований Вооруженных Сил РФ для борьбы с террористической деятельностью принимает:
А) Президент РФ;
Б) Председатель Правительства РФ;
В) Министр обороны РФ;
Г) Директор ФСБ РФ.
6. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в проведении
контртеррористической операции по решению:
А) руководителя контртеррористической операции;
Б) Президента РФ;
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В) Директора ФСБ РФ;
Г) Министра обороны РФ.
7. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации
привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции по решению:
А) Президента РФ;
Б) Председателя Правительства РФ;
В) Министра обороны РФ;
Г) Директора ФСБ РФ.
8. Контртеррористическая операция проводится:
А) для пресечения террористического акта, если его пресечение иными силами или способами невозможно;
Б) для пресечения террористического акта, независимо от наличия возможности его пресечения иными силами или способами;
В) для пресечения террористического акта, при наличии возможности его пресечения иными силами или способами;
Г) для пресечения террористического акта всегда, при наличии возможности ее проведения.
9. Структуру и порядок работы оперативного штаба на
период проведения контртеррористической операции, а также
задачи и функции должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба определяет:
А) руководитель контртеррористической операции;
Б) Министр обороны РФ;
В) Министр внутренних дел РФ;
Г) Директор ФСБ РФ.
10. Боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, определяющие порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, правовой режим контртеррористической операции готовит:
А) оперативный штаб;
Б) руководитель контртеррористической операции;
В) Министр обороны РФ;
Г) Директор ФСБ РФ.
11. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о
применении группировки сил и средств, вмешательство в
управление подразделениями, входящими в состав группировки
сил и средств:
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А) не допускается;
Б) допускается по решению Президента РФ;
В) допускается по приказу Министра обороны РФ;
Г) допускается в исключительных случаях по решению вышестоящего лица;
12. К системе принципов, образующих основу противодействия экстремистской деятельности в Российской Федерации,
не относится:
А) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
Б) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций;
В) гласность;
Г) законность.
13. Террористическое сообщество – это:
А) устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях
осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного, либо нескольких преступлений,
предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма;
Б) организация, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана террористической;
В) не предусмотренные федеральным законом объединение,
отряд, дружина или иная вооруженная группа, созданная для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения целостности Российской Федерации);
Г) организованная устойчивая вооруженная группа из двух и
более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на
граждан или организации.
14. Террористическая организация – это:
А) организация, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана террористической;
Б) устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях
осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного, либо нескольких преступлений,
предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
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277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма;
В) не предусмотренные федеральным законом объединение,
отряд, дружина или иная вооруженная группа, созданная для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения целостности Российской Федерации);
Г) организованная устойчивая вооруженная группа из двух и
более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на
граждан или организации.
15. Экстремистское сообщество – это:
А) устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений
экстремистской направленности, характеризующаяся наличием в
ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава,
согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений;
Б) общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
В) организация, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана террористической;
Г) не предусмотренные федеральным законом объединение,
отряд, дружина или иная вооруженная группа, созданная для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения целостности Российской Федерации).
16. Экстремистская организация – это:
А) общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
Б) устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений
экстремистской направленности, характеризующаяся наличием в
ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава,
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согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений;
В) организация, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана террористической;
Г) не предусмотренные федеральным законом объединение,
отряд, дружина или иная вооруженная группа, созданная для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения целостности Российской Федерации).
17. Под незаконным вооруженным формированием в статье 208 УК РФ следует понимать:
А) не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного
строя или нарушения целостности Российской Федерации);
Б) организованная устойчивая вооруженная группа из двух и
более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на
граждан или организации;
В) организация, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана террористической;
Г) устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях
осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного, либо нескольких преступлений,
предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма;
18. Идеология экстремизма (экстремистская идеология) – это:
А) система взглядов и идей, представляющих насильственные
и иные противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов;
Б) идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
В) совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причи133

нения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности
органов власти или международных организаций либо воздействия
на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях;
Г) насилие с целью воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанное с устрашением
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
19. Проявления экстремизма (экстремистские проявления) –
это:
А) общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния,
способствующие возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и региональных конфликтов;
Б) преступления, совершаемые по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды;
В) система взглядов и идей, представляющих насильственные
и иные противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов;
Г) идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
20. Радикализм – это:
А) глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
Б) глубокая приверженность идеологии терроризма, способствующая совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
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В) общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния,
способствующие возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и региональных конфликтов;
Г) идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
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Приложение 1
ГЛОССАРИЙ
Акт международного терроризма – совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных
действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или
неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях
нарушения мирного сосуществования государств и народов либо
направленных против интересов Российской Федерации, а также
угроза совершения указанных действий.
Антитеррористическая защищенность объекта (территории) – состояние защищенности здания, строения, сооружения,
иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом
массового пребывания людей понимается территория общего
пользования поселения или городского округа, либо специально
отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.
Добровольное прекращение участия в деятельности экстремистской организации – прекращение лицом преступной деятельности при осознании им возможности ее продолжения. Оно
может выражаться, например, в выходе из состава экстремистской
организации, невыполнении распоряжений ее руководителей, отказе от совершения иных действий, поддерживающих существование организации, отказе от совершения преступлений.
Идеология и практика терроризма – идеология насилия и
практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных, насильственных действий.
Идеология экстремизма (экстремистская идеология) – система взглядов и идей, представляющих насильственные и иные
противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических
конфликтов.
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Контртеррористическая операция – комплекс специальных,
оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений,
а также по минимизации последствий террористического акта.
Незаконное вооруженное формирование – не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или
иную вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов,
насильственного изменения основ конституционного строя или
нарушения целостности Российской Федерации).
Общегосударственная система противодействия терроризму – совокупность субъектов противодействия терроризму и
нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по
выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности – действия организационного
характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности запрещенной организации (например,
созыв собраний, организация вербовки новых членов, шествий,
использование банковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации).
Преступления экстремистской направленности – преступления, совершенные по мотивам 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 пунктом "е" части первой статьи 63 УК РФ.
Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических
137

актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического
акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма.
Противодействие экстремизму – деятельность субъектов
противодействия экстремизму, направленная на выявление и последующее устранение причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
преступлений экстремистской направленности, минимизацию и
(или) ликвидацию последствий экстремизма.
Проявления экстремизма (экстремистские проявления) –
общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие возникновению или обострению межнациональных,
межконфессиональных и региональных конфликтов.
Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности – выраженные в любой форме (устной, письменной,
с использованием технических средств, информационнотелекоммуникационных сетей) обращения к другим лицам с целью
побудить их к осуществлению террористической деятельности.
Публичное оправдание терроризма – публичное заявление о
признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
Радикализм – глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая совершению действий, направленных на
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации.
Руководство экстремистским сообществом, его частью или
входящими в такое сообщество структурными подразделениями –
осуществление управленческих функций в отношении экстремистского сообщества, его части или структурных подразделений,
а также отдельных его участников как при совершении конкретных преступлений экстремистской направленности, так и при
обеспечении деятельности экстремистского сообщества. Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке общих
планов деятельности экстремистского сообщества, в подготовке к
совершению конкретных преступлений экстремистской направленности, в совершении иных действий, направленных на дости138

жение целей, поставленных экстремистским сообществом или
входящими в его структуру подразделениями при их создании
(например, в распределении ролей между членами сообщества,
в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов экстремистского сообщества).
Символика экстремистской организации – символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Структурное подразделение (часть) экстремистского сообщества – функционально и (или) территориально обособленная
группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководителя
этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в
рамках и в соответствии с целями экстремистского сообщества.
Субъекты противодействия терроризму – уполномоченные
органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по
противодействию терроризму, негосударственные организации и
объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам
государственной власти и органам местного самоуправления в
осуществлении антитеррористических мероприятий.
Субъекты противодействия экстремизму – федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица.
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; б) подстрекательство к террористическому акту; в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации), организованной группы для реализации террори139

стического акта, а равно участие в такой структуре; г) вербовку,
вооружение, обучение и использование террористов; д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или
реализации террористического акта; е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к
осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности.
Террористическая организация – организация, которая в
соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.
Террористический акт – совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население и создающих опасность
гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Террористическое сообщество – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической
деятельности либо для подготовки или совершения одного, либо
нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1,
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо
иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки
терроризма.
Участие в деятельности экстремистской организации – совершение лицом умышленных действий, направленных на осуществление целей экстремистской организации (проведение бесед
в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, вербовка новых участников, непосредственное участие в проводимых
мероприятиях и т.п.).
Участие в незаконном вооруженном формировании – вхождение в состав такого формирования (например, принятие присяги,
дача подписки или устного согласия, получение формы, оружия), выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого формирования (обучение его участников; строительство временного жилья, различных сооружений и заграждений;
приготовление пищи; ведение подсобного хозяйства в местах расположения незаконного вооруженного формирования и т.п.).
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Участие в экстремистском сообществе – вхождение в состав
такого сообщества и участие в подготовке к совершению одного
или нескольких преступлений экстремистской направленности и
(или) непосредственное совершение указанных преступлений,
а также выполнение лицом функциональных обязанностей по
обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование,
снабжение информацией, ведение документации и т.п.).
Финансированием незаконного вооруженного формирования – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых
услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения
деятельности объединения, отряда, дружины или иной группы.
Финансирование терроризма – наряду с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных
средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных
средств (например, предметов обмундирования, экипировки,
средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1,
205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или
разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или
оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств,
предназначенных для подкупа должностных лиц).
Финансирование экстремистской деятельности – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.
Экстремистская деятельность (экстремизм) – насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религи141

озной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его
применения; воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в
пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций; публичные призывы к
осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения; публичное заведомо
ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением; организация и
подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное
содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по
основаниям, предусмотренным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Экстремистское сообщество – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или
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нескольких преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений. При этом
экстремистское сообщество может состоять из структурных подразделений (частей).
Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей националсоциалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных
на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
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Приложение 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Тема 1. История терроризма и экстремизма
Цель занятия: глубоко изучить особенности процесса возникновения и развития терроризма и экстремизма (ОК-1), а также
формулировать собственное аргументированное мнение по соответствующим проблемам (ПК-1, ПК-2).
Форма контроля – проверка подготовленных проектов и собеседование.
Требования к представлению и оформлению результатов
СРС: проекты должны содержать не менее 5-10 авторских предложений. Рекомендуется использовать схемы, таблицы и другой
наглядный материал. При защите представляемых проектов необходимо подготовить соответствующий доклад, содержащий разъяснения и комментарии по выдвигаемым положениям. Студенты должны
уметь отвечать на вопросы аудитории, в ходе защиты проекта.
Задание 1. Проанализируйте и сформулируйте конкретные
причины и условия крупнейших в истории террористических актов (предмет исследования не должен повторяться в учебной
группе).
Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы4
Литература: 4, 13, 19, 20, 40. 45.
Интернет-ресурсы: 1–6
Тема 2. Правовое регулирование противодействия
терроризму в Российской Федерации
Цель занятия: глубоко изучить (ОК-1) и уметь применять в
практической деятельности (ПК-1, ПК-2) положения, составляющие основы правового регулирования противодействия терроризму в Российской Федерации.
4

Рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы к СРС см. на стр.150.
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Форма контроля – проверка подготовленных проектов и собеседование.
Требования к представлению и оформлению результатов
СРС: см. тему 1.
Задание 1. Разработайте комплекс мер по повышению эффективности положений, составляющих основы правового регулирования противодействия терроризму в Российской Федерации.
Задание 2. Разработайте комплекс правовых мер противодействия терроризму с учетом специфики вашего региона.
Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы
Литература: 2, 6, 7, 14, 16, 17, 24, 37, 38.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Тема 3. Правовое регулирование противодействия
экстремизму в Российской Федерации
Цель занятия: глубоко изучить (ОК-1) и уметь применять в
практической деятельности (ПК-1, ПК-2) положения, составляющие основы правового регулирования противодействия экстремизму в Российской Федерации.
Форма контроля – проверка подготовленных проектов и собеседование.
Требования к представлению и оформлению результатов
СРС: см. тему 1.
Задание 1. Разработайте комплекс мер по повышению эффективности положений, составляющих основы правового регулирования противодействия экстремизму в Российской Федерации.
Задание 2. Разработайте комплекс правовых мер противодействия экстремизму с учетом специфики вашего региона.
Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы
Литература: 1, 2, 11, 12, 24, 27, 29, 37, 38, 39.
Интернет-ресурсы: 1–6.
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Тема 4. Уголовно-правовые средства
противодействия терроризму
Цель занятия: знать содержание (ОК-1) и уметь (ПК-1, ПК-2)
правильно применять в практической деятельности уголовноправовые нормы и иные, дополняющие их, положения смежных
актов, направленные на противодействие терроризму.
Форма контроля – собеседование.
Требования к представлению и оформлению результатов
СРС: уголовно-правовой анализ того или иного состава преступления рекомендуется проводить по следующей схеме:
1. Назвать объекты преступления: – родовой; – видовой; –
непосредственный; – дополнительный (основной и (или) факультативный), если они имеются.
2. Охарактеризовать (если они указаны в статье УК): – предмет преступления; – потерпевшего от преступления.
3. Установить конструкцию состава преступления: – материальный; – формальный; – формально-материальный.
4. Охарактеризовать признаки объективной стороны преступления: – деяние (действия и (или) бездействие) и способы его совершения; – последствия (если состав материальный); – причинную связь (если состав материальный); – место, время, орудия,
средства, обстановку совершения преступления, если они указаны
в статье УК.
5. Определить момент окончания преступления.
6. Проанализировать субъективную сторону преступления: –
вину (указать и сформулировать вид умысла и (или) неосторожности); – мотив, цель, эмоции, если они имеют значение для квалификации преступления.
7. Указать признаки субъекта преступления: – возраст, с которого наступает ответственность; – специального субъекта, если он
назван в статье УК.
8. Проанализировать каждый из квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков состава.
9. При необходимости анализируемый состав преступления
отграничить от смежных составов.
10. Если к статье УК имеется примечание, содержащее норму
права, то необходимо раскрыть ее содержание.
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11. Если диспозиция статьи (нормы) бланкетная, то при анализе признаков состава преступления следует использовать положения соответствующих нормативно-правовых актов.
12. Если к анализируемому составу преступления имеется руководящее постановление Пленума Верховного Суда РФ, то при
толковании его признаков необходимо указать название и пункт
постановления, в котором дано необходимое разъяснение.
Задание 1. Выделите в УК РФ все нормы, направленные на
противодействие терроризму.
Задание 2. Проведите уголовно-правовой анализ всех составов преступлений, регламентирующих ответственность за преступные проявления терроризма.
Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы
Литература: 2, 15, 24, 26, 33, 37, 38, 39, 41, 42.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Тема 5. Уголовно-правовые средства
противодействия экстремизму
Цель занятия: знать содержание (ОК-1) и уметь (ПК-1, ПК-2)
правильно применять в практической деятельности уголовноправовые нормы и иные, дополняющие их, положения смежных
актов, направленные на противодействие экстремизму.
Форма контроля – собеседование.
Требования к представлению и оформлению результатов
СРС: см. тему 4.
Задание 1. Выделите в УК РФ все нормы, направленные на
противодействие экстремизму.
Задание 2. Проведите уголовно-правовой анализ всех составов преступлений, регламентирующих ответственность за преступные проявления экстремизма.
Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы
Литература: 2, 22, 24, 25, 28, 37, 38, 39, 43, 44.
Интернет-ресурсы: 1–6.
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Тема 6. Противодействие терроризму
в Российской Федерации
Цель занятия: знать (ОК-1) и уметь (ПК-1, ПК-2) ориентироваться в особенностях российской политики противодействия терроризму и формулировать собственное аргументированное мнение
по соответствующим проблемам.
Форма контроля – проверка подготовленных проектов и собеседование.
Требования к представлению и оформлению результатов
СРС: см. тему 1.
Задание 1. Проведите криминологический анализ преступности террористической направленности в современной России.
Задание 2. Составьте краткосрочный (до 1 года), среднесрочный (1—5 лет), долгосрочный (5—10 лет) и дальнесрочный (10—
15 лет) прогнозы развития преступности террористической
направленности в современной России.
Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы
Литература: 2, 8, 10, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Тема 7. Противодействие экстремизму
в Российской Федерации
Цель занятия: знать (ОК-1) и уметь (ПК-1, ПК-2) ориентироваться в особенностях российской политики противодействия экстремизму и формулировать собственное аргументированное мнение по соответствующим проблемам.
Форма контроля – проверка подготовленных проектов и собеседование.
Требования к представлению и оформлению результатов
СРС: см. тему 1.
Задание 1. Проведите криминологический анализ преступности экстремистской направленности в современной России.
Задание 2. Составьте краткосрочный (до 1 года), среднесрочный (1–5 лет), долгосрочный (5–10 лет) и дальнесрочный (10–15
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лет) прогнозы развития преступности экстремистской направленности в современной России.
Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы
Литература: 2, 3, 18, 21, 24, 35, 36, 37, 38, 39.
Интернет-ресурсы: 1–6.
Тема 8. Зарубежный опыт противодействия терроризму и
экстремизму
Цель занятия: знать (ОК-1) особенности зарубежного опыта
в области противодействия терроризму и экстремизму и уметь
(ПК-1, ПК-2) применять его.
Форма контроля – проверка подготовленных проектов и собеседование.
Требования к представлению и оформлению результатов
СРС: см. тему 1.
Задания к теме:
Задание 1. Составьте аргументированный рейтинг успешности государств в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы
Литература:
Интернет-ресурсы:
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Рекомендуемая литература
к самостоятельным работам студентов
Литература
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стабильного развития Евразийского экономического союза // Точки роста в Евразийском экономическом союзе: бизнес, инвестиции, инновации Сборник материалов международной научнопрактической конференции. Научный редактор: А.Н. Ежов. Главный редактор: А.Е. Кальсин. 2015. С. 78-85.
7. Белоус В.Г., Степуренко М.А. О проблемах в нормативноправовом регулировании противодействия терроризму в Российской
Федерации // Точки роста в Евразийском экономическом союзе: бизнес, инвестиции, инновации Сборник материалов международной
научно-практической конференции. Науч. ред. А.Н. Ежов. Гл. ред.
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8. Богомолов С.Ю. Особенности противодействия терроризму
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11. Герасимова Н.П. Проблемы правового регулирования борьбы
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14. Дубко Ю.В., Заброда Д.Г. Нормативно-правовое регулирование противодействия терроризму: региональный аспект // Противодействие экстремизму и терроризму в крымском федеральном
округе: проблемы теории и практики Крым, 2015. С. 161-175.
15. Жестеров П.В. О роли уголовной репрессии в предупреждении преступлений террористического характера // Журнал
правовых и экономических исследований. 2016. № 1. С. 36-41.
16. Ибрагимова А.Ш. Правовое регулирование в сфере противодействия религиозно-политическому экстремизму и терроризму в России // Евразийский юридический журнал. 2015. № 8
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уровнях // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века –
COUNTER-TERRORISM. 2016. № 1. С. 46-49.
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