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Организация современной антитеррористической борьбы.
Методы, виды террористической деятельности и тенденции
развития современного терроризма
Акульшин И.А.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации
«О противодействии терроризму», терроризм – это 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.
Террор как способ достижения целей в политической борьбе
посредством физического насилия и морально-психологического
устрашения известен с момента зарождения человеческой цивилизации. Однако сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших
глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности
всего мирового сообщества. К сожалению, Россия оказалась в числе
стран, столкнувшихся с наиболее агрессивными его проявлениями.
Как криминальное явление терроризм – противоправные,
уголовно наказуемые деяния, выражающиеся в совершении
взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий, если
эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на
принятие решений органами власти, а также угроза совершения
указанных действий в этих целях.
Терроризм включает в себя идеологию насилия и террористическую деятельность в различных формах. К террористической деятельности относятся планирование создания и (или) создание террористических структур, вовлечение в террористическую деятельность,
финансирование и иное содействие данной деятельности, пропаганда
насильственных методов достижения социально-политических целей, а также собственно совершение террористических актов.
Терроризм – многообъектное преступление, главной целью
которого является общественная безопасность, равно как посягательства на:
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- жизнь и здоровье граждан;
- объекты критической инфраструктуры;
- природную среду;
- информационную среду;
- органы государственного управления;
- государственных и общественных деятелей.
Общегосударственная система противодействия терроризму
Целью противодействия терроризму в Российской Федерации является защита личности, общества и государства от террористических угроз и проявлений.
Основными задачами в достижении указанных целей являются:
- выявление и устранение факторов, способствующих возникновению и распространению терроризма;
- выявление, предупреждение и пресечение действий лиц
и организаций, направленных на подготовку и совершение преступлений террористического характера и (или) оказание содействия такой деятельности;
- привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- пресечение попыток переноса на территорию России деятельности международных террористических организаций, привлечение к этому процессу потенциала международной антитеррористической коалиции;
- постоянное совершенствование ОГСПТ, поддержание в
состоянии готовности к использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористических актов и минимизации (ликвидации) их последствий;
- обеспечение антитеррористической защиты объектов террористических посягательств – критической инфраструктуры,
жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей;
- противодействие распространению идеологии терроризма,
осуществление активных информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической направленности.
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Общегосударственная система противодействия терроризму (далее – ОГСПТ) представляет собой совокупность организационных структур (субъектов противодействия терроризму),
которые в рамках полномочий, установленных законами и изданными на их основе нормативными правовыми актами, осуществляют деятельность по противодействию террористическим
угрозам, разрабатывают и реализуют комплекс мер по профилактике террористических угроз, выявлению и пресечению террористической деятельности, минимизации и ликвидации возможных
последствий террористических актов.
ОГСПТ в силу возложенных задач призвана обеспечить системное и эффективное использование потенциала государства и
общества для защиты от угроз террористических актов.
Основными направлениями деятельности системы противодействия терроризму являются:
- силовое противодействие терроризму;
- устранение внутренних источников терроризма;
- противодействие международному терроризму и участие в
устранении его источников;
- снижение тяжести последствий террористических атак;
- мониторинг обстановки внутри страны и за ее пределами в
целях выявления потенциальных террористических угроз.
Схема координации противодействия терроризму в Российской Федерации
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Направления противодействия терроризму
Противодействие терроризму в России осуществляется по
следующим направлениям:
- профилактика терроризма;
- борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террористического акта и
иных преступлений террористического характера);
- минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов.
Борьба с терроризмом
Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, осуществляемая с
использованием разведывательных, контрразведывательных,
оперативно-розыскных, следственных, войсковых и специальных мероприятий, направленных на решение задач по:
- выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности;
- раскрытию и расследованию преступлений террористического характера.
Организация борьбы с терроризмом требует комплексного подхода к анализу источников и субъектов террористической деятельности, четкого определения функций и зоны ответственности каждого
субъекта борьбы, своевременного определения приоритетов в решении поставленных задач, совершенствования организации построения и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, войсковых,
следственных подразделений на основе внедрения штабного принципа организации управления контртеррористическими операциями и
обеспечения ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы (автоматизированные системы управления).
Одним из основных условий повышения результативности
борьбы с терроризмом является оперативное проникновение в
террористические структуры, получение упреждающей информации об их планах по совершению террористических актов,
деятельности по распространению идеологии терроризма и экстремизма, об источниках и каналах финансирования, снабжения
оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления
террористической деятельности.
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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 оперативными штабами
на федеральном и региональном уровнях.
Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма (далее – устранение последствий) планируется
заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий
террористических актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных задач:
- недопущение (минимизация) человеческих потерь на основе приоритета защиты человеческой жизни перед материальными и финансовыми потерями (за исключением жизни террористов);
- своевременное проведение аварийно-спасательных работ
и оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в
пресечении террористического акта, а также лицам, пострадавшим от террористического акта, их последующая социальная и
психологическая реабилитация;
- минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий воздействия террористических актов на общество или отдельные социальные группы;
- восстановление поврежденных и разрушенных объектов;
возмещение причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим от актов терроризма (за исключением террористов).
Условиями успешного осуществления мероприятий по
устранению последствий террористического акта являются
учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с совершением террористических актов, в зависимости от объектов
посягательств и характера террористических воздействий,
формирование типовых планов задействования сил и средств
ОГСПТ и их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе
учений.
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* * *
Терроризм – угроза национальной безопасности
С.И. Алимова
В современной России рост угрозы терроризма происходит
на фоне обострения и распространения политического, этнического, религиозного экстремизма, представляющего значительную опасность для интересов личности, общества и государства,
политической, военной, экономической, экологической безопасности страны, ее конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности.
Терроризм не относится к повсеместным явлениям. Использование этой тактики предполагает набор социокультурных и политических характеристик общества. Если эти характеристики отсутствуют, тактика терроризма реализована быть
не может.
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В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова терроризм определяется как политика и практика террора – устрашения
своих политических противников, выражающегося в физическом
насилии вплоть до уничтожения, или в жестоком запугивании населения. Таким образом, характерной особенностью терроризма
является опора на силу в достижении своих целей – запугать население и посеять панику.
Основные причины возникновения терроризма можно разделить на политические, социально-экономические, экономические, религиозные, духовные.
Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм представляет
реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы
бомб, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – одна
из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.
Слово «террор» пришло из латинского языка (terror – страх,
ужас). Аналогичное значение имеют слова: terror (анг.), terreur
(фр.) – ужас, страх. Существует также выражение «террористический акт» (acte de terreur). В. Маллисон и С. Маллисон дают
такое определение: «Террор есть систематическое использование
крайнего насилия и угрозы насилием для достижения публичных
или политических целей». Они отмечают использование террора
при решении политических задач. В словарях «террор» определяется как «физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим противникам».
Человеческое сообщество должно быть способно защитить
внутренний мир человека, его мировоззрение, его образовательные, научные, культурные потребности, словом, множество
факторов, определяющих само существование и духовный мир
человека, в том числе и его права. Но в первую очередь мы несём ответственность за жизнь каждого индивида: если терроризм
подвергает опасности жизнь человека, значит, он подвергает
опасности и всю нашу цивилизацию. Именно во имя будущего
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всех людей, во имя будущего человеческой цивилизации все мы
во взаимном диалоге культур и религий должны найти общий
язык и свести на нет все тёмные, злобные, деструктивные силы,
поощряющие терроризм.
Среди тенденций терроризма на современном этапе представляется возможным выделить следующие: развитие средств
транспорта и международных сообщений, совершенствование
информационных технологий, внутреннюю иерархию и децентрализацию многих террористических организаций, расширение
террористическими организациями своего влияния за пределами
одного государства. Таким образом, можно констатировать, что
терроризм в традиционном его понимании при всей его общественной опасности не мог угрожать фундаментальным основам
государства и общества, в то время как современный, основанный терроризм, использующий последние технологии, способен
вызвать системный мировой кризис и прежде всего в странах с
развитой информационной инфраструктурой.
Как показывает практика, государство и его структуры зачастую оказываются беспомощными перед неожиданными и
безупречно организованными действиями террористов. Чтобы
избежать более опасных последствий, которыми грозят террористы, государствам зачастую приходится идти на переговоры с
преступниками и выполнять хотя бы часть их требований, а это
уже опасный прецедент – преступник добился цели и остался
безнаказанным. Особенно опасна такая тенденция в рамках политического терроризма, поскольку требования, выдвигаемые
террористами, носят политический характер. Известны случаи,
когда после долгих лет противостояния ряду националистических террористических организаций удалось добиться удовлетворения части своих требований.
Сегодня мировым сообществом отчетливо осознана опасность терроризма для судьбы цивилизации. Международному
терроризму нанесен серьезный удар. Однако необходимо понимать, что в лице международного терроризма мы имеем сильного,
жестокого, коварного и циничного противника, до полной победы над которым еще далеко. Чем больше будут успехи мирового
сообщества в борьбе с терроризмом, тем злее и изощреннее он
будет сопротивляться. Сегодня нужно отдавать себе отчет в том,
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что в реализации своих преступных замыслов международный
терроризм будет применять самые подлые и низменные методы
борьбы, его не остановят ни гибель тысяч ни в чем не повинных
людей, ни угрозы масштабных экологических катастроф. Он готов переступить все моральные нормы и человеческие ценности,
толкнуть мир во времена мрачного средневековья.
Основными субъектами международного и национального
терроризма являются:
- радикальные политические движения;
- экстремистски настроенные националистические и сепаратистские движения и группы;
- радикальные (фундаменталистские) религиозные движения и организации;
- национальные и транснациональные преступные группировки и организации;
- спецслужбы некоторых государств, покровительствующие
в той или иной степени деятельности террористов;
- антидемократические режимы тоталитарного или полуфашистского типа.
В современных условиях террористическая деятельность
характеризуется широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, разнообразием применяемых форм
и методов, поддержанием устойчивой связи и взаимодействия с
международными террористическими центрами.
Основным содержанием террористической деятельности являются:
- организация, планирование, подготовка и проведение террористических актов;
- подстрекательство к террористической акции, насилию над
физическими лицами и организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях;
- организация незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения террористической акции и равно
участие в такой акции;
- вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;
- финансирование заведомо террористических организаций,
террористических групп или иное содействие им;
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- насильственный захват власти и ее удержание в странах с
«незаконными», с точки зрения террористов, режимами;
- организация переворотов и путчей против «неверных» правительств силами боевиков религиозных экстремистских организаций в целях создания «правильного» государства.
Сегодня очевидно, что странам нужна общегосударственная
система мер противодействия терроризму, которая смогла бы
обеспечить безопасность каждого гражданина и нейтрализовать
любую угрозу проявления вооруженного экстремизма в различных странах. Данная система должна включать в себя:
- активизацию просвещения и улучшение подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам предупреждения преступности, включая разработку специальных курсов
профессиональной подготовки по борьбе с терроризмом;
- обеспечение эффектного контроля над оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими опасными материалами, которые попадают в руки лиц, могущих использовать их в
террористических целях;
- расширение сотрудничества между различными правоохранительными и судебными органами с упором на уважение основных прав человека;
- разработку программ общего правового просвещения и расширения осведомленности общества путем привлечения средств
массовой информации с целью разъяснения населению той опасности, которую представляет собой террористическое насилие;
- эффективную защиту свидетелей террористических актов,
судей и работников уголовного правосудия, участвующих в судебных процессах по делам о террористических актах;
- разработку руководящих принципов для средств массовой
информации в целях недопущения создания сенсаций и оправдания террористического насилия;
- определение направлений сотрудничества между государствами в уголовно правовых вопросах на всех уровнях системы
обеспечения соблюдения законов и уголовного правосудия.
Антитеррористическая политика государств должна строиться на следующих основаниях:
- совершенствование законодательной и международно-правовой базы по контролю над терроризмом;
12

- сочетание секретности при проведении контртеррористических операций и актов с обеспечением гласности в деятельности правоохранительных органов при профилактике терроризма;
- обеспечение полноценных юридических прав всех участников процессов, связанных с контролем над терроризмом;
- осуществление контроля в условиях национальной и международной законности.
Таким образом, можем сделать вывод о том, что успех в
борьбе с терроризмом возможен лишь в том случае, если в решении этой задачи консолидируют свои усилия все мировое сообщество, все здоровые, прогрессивные элементы государства и
общества внутри страны.
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Терроризм как реальная угроза безопасности
в современном мире
Л.П. Асчерова
Мы живем в очень сложное время – в эпоху терроризма. За
последние 10 лет в России было совершено 60 крупных терактов,
в которых погибло около 2000 человек, почти 5 тысяч были ранены: теракт в «Норд-Осте», в Беслане, Назрани, Дагестане, взрывы домов в Москве, в Волгодонске, в Пятигорске, взрыв самолета «ТУ-134» «Москва-Волгоград», «ТУ-154» «Москва-Сочи»,
взрыв в метро в Санкт-Петербурге и другие.
3 сентября в России объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в
2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане.
Терроризм – это исключительно большая опасность, которая способна расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество.
До сих пор не имеется единого определения понятия «терроризм». Однако различные подходы в науке и практике могут
быть обобщены в кратком описании этого явления.
Следовательно, понятие «терроризм» обозначает продолжительное и запланированное применение насилия с политической
целевой установкой для воздействия на поведение противника с
использованием террористических методов.
Сутью терроризма является насилие со стороны отдельных
лиц или неправительственных организаций с целью достижения
желаемого для террористов развития событий – революции, дестабилизации общества, развязывания войны, обретения независимости, падения престижа власти, политических уступок со
стороны власти и т.д.
Виды терроризма
Существует два типа терроризма с соответствующими обоснованиями, по которым можно обобщить все террористические
атаки за последние пятьдесят лет.
Во-первых, националистический терроризм, при котором
применение силы не обосновано мировоззрением или идеологией.
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Скорее, речь идет о региональных, сепаратистских требованиях,
которые могут распространяться от определенных автономных
прав до отдельного государства. Это метод борьбы отдельных народов, не имеющих собственного государства, за независимость
(например, борьба курдов за создание Курдистана).
С другой стороны, идеологически заданный, социальный
терроризм, который вытекает из различных политических идеологий насилия и может быть разделен на два течения:
– течение светского эсеро-революционного терроризма, вызванного как право-, так и особенно левоэкстремистскими стремлениями. Для этого вида террора характерны требования нового,
измененного политического, экономического и общественного
порядка в соответствии с идеологическими идеями. Примером
идеологически заданного терроризма служат анархистский, эсеровский, фашистский, европейский «левый» терроризм и др.;
– течение идеологически-религиозного терроризма, которое
интерпретирует книжные религии в сектантских группах, либо
псевдорелигиозные учения о спасении для легитимизации насилия. Данный вид терроризма связан с борьбой приверженцев
одной религии с приверженцами другой или преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную. Приверженцы этого типа терроризма извлекают легитимность своих
действий из «абсолютной правды». Только они как избранные
обладают этой высшей мудростью; все остальные – неверующие
и, следовательно, враги. Это познание используется как оправдание применения силы.
По характеру субъекта террористической деятельности терроризм делится на виды.
1. Индивидуальный (неорганизованный), когда теракт совершает один или два человека, за которыми не стоит какая-либо
организация. Данный вид терроризма – довольно редкое явление
в современном мире.
2. Организованный (коллективный) – самый распространенный, при котором террористическая деятельность планируется и
реализуется специальной организацией.
Основными направлениями борьбы с террористическими
проявлениями являются их профилактика и предупреждение.
Необходимо регулярно проводить профилактическую работу с
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населением, особенно с подростково-молодежной средой, так
как именно она наиболее подвержена негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп и чуждой
идеологии.
В целом же профилактика терроризма включает в себя:
– информационное противодействие формированию у граждан террористических намерений и настроений;
– правовое и оперативное противодействие возникновению
террористических групп и организаций;
– недопущение приобретения оружия, боеприпасов и других
средств осуществления преступных действий;
– предупреждение террористических действий на стадии их
подготовки и покушения;
– уголовно-правовое пресечение террористических действий на стадии их реализации.
Список литературы
1. Асеевский А. Кто организует и направляет международный терроризм? М., Издательство политической литературы,
1988. 236 с.
2. Лаухин В.Е., Чернов С.А. Терроризм и экстремизм как
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* * *
Терроризм, экстремизм и уголовно-правовое противодействие
С.Ю. Блинова
Цель изучения данной тематики: формирование правовой
культуры и правосознания в вопросах противодействия терроризму и экстремизму уголовно-правовыми средствами.
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Актуальность: научная новизна данной статьи определяется тем, что в работе повествуется о наказаниях, которые понесут люди, напрямую относящиеся к терроризму и экстремизму.
Новизна работы заключается также и в том, что представленная
статья – одна из немногих, где описаны уголовно-правовые противодействия терроризму и экстремизму.
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями,
связанными с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий [1].
Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам [2].
В настоящее время терроризм и экстремизм широко распространен в мире, вербуются молодые парни и девушки, которые
легко поддаются таким течениям. Вербовка происходит под понятием игры или опора делается на веру. Хотя терроризм и экстремизм не имеет веры!
Парни и девушки начинают вести скрытый образ жизни,
перестают общаться со сверстниками, уходят из семей, живут в
гаражах или подвалах, где изучают, как устроено оружие или как
делать бомбы. Их рассудок затуманен, они не различают добро
и зло.
Как бы часто нам ни рассказывали про такие случае или ни
показывали видеоролики о вреде терроризма и экстремизма, к сожалению, многие упускают такую информацию, не придают ей
значения. И, как мне кажется, пока каждый не поймет, что жить
в мире без войны, драк, убийств и разбоев куда приятнее, чем
жить в мире с войнами, драками, убийствами и разбоями, тенденция будет продолжаться. Каждый из нас несёт ответственность за
себя, свои действия и поступки, и я с точностью могу сказать, что
я не поддамся влиянию террористов и также уверена, что сделаю
все, что от меня зависит, для того чтобы не дать друзьям и знакомым встать на эту тропу.
Любое государство хочет защитить своих граждан, и если
уж люди выбрали темную сторону, то они должны понести наказание. Уголовные наказания предусмотрены за многие правонарушения, в том числе и за терроризм и экстремизм.
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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
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
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;
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, как и многие страны мира всеми силами старается защитить своих граждан. К сожалению, террористы – это не мирные граждане, в результате их правонарушений
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страдает большое количество людей. Террористы не редко устраивают захваты заложников, теракты, что влечёт за собой потерю
мирных граждан. Зачастую те, кто устаивает все это, не находится на поле боя, они лишь управляют «пешками», которыми являются молодые парни и девушки, чаще смертники. И после тяжело
найти «короля», так как к нему не ведут улики.
Правительство Российской Федерации организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
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 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 [3].
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* * *
Патриотическое воспитание в вузе как один из факторов
противодействия террору
М. С. Борчанинова
А.М. Латыпова
Общество, в котором мы живем, представляет собой противоречивое и парадоксальное явление. Мы стараемся воспитывать
и развивать гуманные качества у последующих поколений, и в
то же самое время мир сталкивается с жестокостью, насилием и
безразличием. С одной стороны, мы выступаем за толерантное
отношение к другим нациям, а с другой стороны, люди проявляют в жесткой форме свое неприятие иного образа жизни. К сожалению, в наш обиход прочно вошли такие слова, как террор,
терроризм и террористический акт. Существует множество определений этих понятий, но в основе каждого из них лежит ужас,
страх, насильственные действия.
Называют разные причины терроризма, но, тем не менее, все
их объединяет некий протест: против социальных, политических,
религиозных условий существования. К сожалению, этот протест
основан на насилии и гибели невинных людей, принадлежащих к
разным национальностям и возрастным группам. В террористи20

ческие группировки вербуют чаще всего тех, у кого нет четкой
гражданской позиции, кто психологически и психически неуравновешен, так как такими людьми легче манипулировать.
Именно поэтому в наше время особенную роль стало играть
патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание – это
процесс взаимодействия педагогов и учащихся, направленный на
формирование патриотического сознания и ценностей, чувств и
отношений, убеждений и мотивов служения Отечеству, в условиях усвоения учащимися опыта познавательной деятельности,
эмоционально ценностных отношений и действенно-практического опыта в различных видах патриотически ориентированной
активности в процессе учебной и внеурочной деятельности. Патриотическое воспитание можно определить как формирование
ценностного отношения к семье, родному краю, истории и культуре своего народа, своему Отечеству [1, с. 15].
В связи с тем, что студенчество является одной из самых
уязвимых возрастных групп социально-активного населения,
подверженных пропаганде различных экстремистских группировок и насаждению жизненных псевдоценностей, роль вузов в
формировании патриотической грамотности студентов стремительно возрастает и является существенной необходимостью [2,
с. 221].
Рассмотрим осуществление процесса патриотического
воспитания на примере нашего вуза – Южно-Уральского государственного аграрного университета, где уделяется большое
внимание данному явлению. В документе «Стратегия развития
ЮУРГАУ на 2017–2030 годы» в разделе «Социально-воспитательная деятельность» одним из приоритетных направлений указано гражданское и патриотическое воспитание, где одной из задач является формирование мотивов, нравственных и смысловых
установок личности, позволяющих противостоять экстремизму,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. В качестве механизмов решения данной задачи предлагается
воспитание патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности служить Родине, к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины
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через участие обучающихся в организации и проведении государственных праздников, памятных для россиян культурно-исторических событий [3, с. 36].
Мы с уверенностью можем сказать, что это не просто слова,
изложенные на бумаге, каждый из выше указанных пунктов мы
можем подтвердить практической деятельностью, как преподавателей, так и обучающихся вуза. Во-первых, в нашем вузе функционирует студенческий поисковой отряд «Стрела», главная
цель которого – патриотическое воспитание обучающихся путем
вовлечения их в поисковые операции с целью обнаружения неизвестных захоронений военных времен Великой Отечественной
войны; сотрудничества с различными архивными организациями, музеями, военно-историческими клубами с целью пропаганды исторического прошлого нашей страны. Во-вторых, в нашем
вузе проводятся торжественные мероприятия на такие праздники, как 23 февраля и, конечно же, День Победы. В данных мероприятиях обучающиеся принимают активное участие вместе
со своими преподавателями. В-третьих, студенты нашего вуза
участвуют в различных памятных акциях, например, в этом году
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне они совершили лыжный переход «Преодоление» в честь памяти бойцов
Уральских лыжных батальонов. В-четвертых, преподаватели нашего вуза систематически проводят мероприятия, посвященные
патриотическому воспитанию молодежи, где ведутся беседы о
подвигах нашего народа, о любви к Родине, о важности мира в
мире, о семье и о многом другом.
Таким образом, проводимые в вузе мероприятия не только
способствуют патриотическому воспитанию, но и также являются одним из скрытых факторов противодействия террору. Мы
считаем, что когда молодой человек помнит свои корни, знает и
чтит историю своего народа, уважает культуру и традиции своей
страны, он будет так же уважительно относиться и к истории и
культуре других народов, и он будет понимать всю ценность и
значимость мира в нашем обществе.
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* * *
Интернет-платформа самовыражения людей, или способ
сказать терроризму нет
А. С. Бурматова
Г.А. Ковшевный
Понятие «Интернет» прочно вошло в нашу жизнь. Интернет – всемирная компьютерная сеть, объединяющая миллионы
компьютеров в единую информационную систему. Интернет
предоставляет широчайшие возможности свободного получения
и распространения научной, деловой, познавательной и развлекательной информации [4].
Информация, которая содержится в Интернете, может нести
людям добро и благо, а может, напротив, нанести вред и привести к необратимым последствиям. Интернет – это своего рода
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«melting pot», «плавильный котел». Так называют Америку, так
как люди разных национальностей, проживающие в ней, живут
и взаимодействуют друг с другом. Нечто подобное происходит в
Интернете: пользователи сети – это многонациональная огромная аудитория, которая представляет разноплановую информацию, и эта информация в свою очередь гуляет по просторам
Интернета, переплетается и выполняет определенные функции.
Другими словами, Интернет – это своего рода «котел», в котором
«плавится» информация.
Мы рассмотрим связь Интернета с терроризмом. С одной стороны, по своей природе Интернет во многих отношениях – идеальное поле деятельности террористических организаций, так как
это свободный доступ; потенциально огромная аудитория во всем
мире; анонимность связи; быстрое движение информации [2]. Интернет – это своего рода оружие в руках террористов. Благодаря
этому оружию они осуществляют пропаганду своей деятельности, зомбируют сознание людей и вербуют их в террористические
группировки.
С другой стороны, Интернет выступает как оружие против терроризма. Существуют различные антитеррористические
сайты, целью которых является показать, насколько опасен терроризм, обучить людей, как правильно вести себя в опасных
для жизни ситуациях, связанных с террористами, и тем самым
предотвратить развитие террористического движения в нашем
обществе.
На наш взгляд, одним из эффективных видов интернет-оружия в борьбе с терроризмом является выражение в Интернете
мнения людей о терроре и терроризме, выражение их чувств и
боли при потере близких в результате террористических актов.
Люди открыто высказывают свое мнение по поводу терроризма и
террористов, показывая тем самым свое небезразличие к главной
проблеме нашего общества, а также демонстрируя внутреннюю
силу в борьбе с этим страшным явлением. В данном случае мы
говорим об одной из самых важных функций Интернета – функции самовыражения. Социальные ресурсы (которыми пестрит
Интернет) стали своего рода укромным личным пространством,
где каждый может найти техническую и социальную базу для
создания своего виртуального «Я». При этом каждый пользова24

тель получает возможность не просто общаться и творить, но и
делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией того или иного социального ресурса [1, с. 117].
Мы приведем несколько примеров самовыражения людей
по поводу террора и терроризма, взятых из Интернета.
Арина Забавина
Убийцы не имеют наций.
Корней, религии, отчизны –
Нет у того, кто губит жизни! [3].
Антуан Лери, французский журналист, чья супруга были
убита во время теракта в парижском концертном зале «Батаклан», опубликовал на Facebook обращение к экстремистам.
«Вы не дождетесь от меня ненависти. Я не знаю, кто вы – и
не хочу знать. Вы – мертвые души. Если Бог, ради которого вы
слепо убиваете других, сделал всех нас по своему образу и подобию, то каждая пуля, пронзившая тело моей жены, должна была
стать раной в его сердце [5].
Александр Николаевич Сокуров, советский и российский
режиссер и сценарист: «Терроризм – не персонифицированное
зло, а следствие пороков огромного числа людей» [6].
Дмитрий Ларин о теракте в метро Санкт-Петербурга:
«Люди начинают понимать, что тот человек, который погиб во
время теракта, такой же, как я. Он тоже не ожидал, он тоже думал, что с ним этого не может произойти» [7].
Взятые из Интернета примеры – это лишь капля в море боли,
переживаний, ненависти к террористам. Но, тем не менее, читая
их, мы начинаем задумываться о том, что из себя представляет
терроризм и что он несет только насилие и горе. А если мы это
начинаем понимать, то есть вероятность того, что все больше людей будет против террора.
Таким образом, Интернет выступает в качестве платформы
самовыражения людей по поводу террора и терроризма. Это способ сказать террору нет.
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* * *
Терроризм и экстремизм как сложная социальнополитическая проблема современного российского общества
М.А. Дворянцев
Экстремизм как глобальная проблема современности
В современном мире экстремизм является одной из наиболее актуальных угроз для национального суверенитета большин26

ства государств. Постоянно усиливающиеся процессы глобализации способствуют трансформации экстремизма и обуславливают
его характер как международной проблемы. Такое негативное
социально-политическое явление требует совместного противодействия со стороны всех без исключения государств и международных организаций.
Следует согласиться с позицией В. П. Назарова, который считает, что традиционные подходы к противодействию экстремизму
в пределах национальных правовых систем показали свою низкую
эффективность [1]. На сегодняшний день развитие коммуникационных технологий, доступность оружия, широкие возможности по
переводу денежных средств, простота вербовки кадров для осуществления экстремистской деятельности выполняют роль первоочередных факторов, способствующих расширению масштабов
экстремизма в мире. В сложившейся ситуации в рамках правового
регулирования требуется выработка эффективных способов противодействия подобной преступной деятельности.
Международно-правовое регулирование общественных отношений, направленных на противодействие экстремистской деятельности, насчитывает множество источников. В частности,
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом от 15 июня 2001 года формулирует основные признаки экстремистской деятельности и указывает, что экстремизмом
может признаваться только такая деятельность, которая признаётся
таковой в рамках национальных правовых систем государств [2].
Кроме того, Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы
№ 1344 «Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе» от 29 сентября 2003 года устанавливает
возможность ограничения свободы выражения мнений, собраний и
объединений для целей борьбы с экстремизмом в законодательстве
государств [3]. Существуют и иные источники международного
права, в разной мере затрагивающие проблему экстремистской деятельности. Следует указать, что указанные источники лишь в общих
чертах формулируют положения о борьбе с экстремизмом, распространяют своё действие не на все государства и носят бланкетный
характер по отношению к национальному законодательству.
В настоящее время российское законодательство насчитывает более десяти источников права, в разной мере регулирую27

щих противодействие экстремизму. Такое обилие источников
обусловлено резким ростом соответствующих правонарушений
на территории РФ в последние десятилетия [4]. К числу таких
источников относятся: Конституция РФ 1993 года, Уголовный
кодекс РФ 1996 года (далее – УК РФ), Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 года, ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114, ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» от 25 сентября 1997 № 125 и другие. Российское законодательство не
содержит нормативного определения экстремизма, лишь предусматривая частные случаи экстремистской деятельности [5].
Применительно к преступлениям предусмотрено определение
ч. 2 Примечания ст. 282.1 УК РФ, однако оно носит излишне
широкий характер. Это в свою очередь создаёт сложности для
правоприменителя при определении четких критериев экстремистской деятельности [6].
Таким образом, в настоящее время нормативное регулирование общественных отношений, связанных с противодействием экстремизму, и на международном, и на национальном
уровне в РФ требует совершенствования. В первую очередь необходимо сформулировать международно-правовое понятие экстремистской деятельности, которое не только должно отражать
существенные черты экстремистской деятельности, формы её
проявления, но и обособлять её от иных смежных видов противоправной деятельности (например, терроризма). Такое определение должно быть имплементировано в российское законодательство о противодействии экстремизму.
Соответствующая сфера правового регулирования в России
особенно актуальна. Н.А. Чернядьева верно отметила, что проблема противодействия экстремизму в большей мере актуальна
для многонациональных государств, которые ввиду различных
причин были подвержены распаду на определенном этапе своего исторического развития [7]. Действительно, распад СССР
впоследствии обострил многие проблемы, связанные с межнациональными и межрелигиозными разногласиями на территории
государств СНГ.
Авторская позиция состоит в том, что нормативное определение экстремистской деятельности должно содержать указание
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на идеологическую основу таких деяний. В связи с этим следует привести точку зрения Е. П. Сергуна, который понимал под
экстремизмом «приверженность к целой системе взглядов, концепций, идей и представлений, основанной на политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражде в
отношении личности, какой-либо социальной группы, нации или
государства, не имеющую внешнего выражения» [8].
Особого внимания требует вопрос противодействия экстремизму, осуществляемому с использованием сети Интернет. Современные средства коммуникации неизбежно детерминируют
рост информационного экстремизма [9]. Существует множество
проблем технического характера. В частности, возникают сложности с идентификацией лица, занимающегося экстремистской
деятельностью [10]. Также при квалификации некоторых преступлений возникает необходимость в использовании специальных
знаний посредством проведения экспертиз [11].
Глобальный характер проблемы экстремизма обусловлен не
только несовершенством международно-правового регулирования, но и особенностями правового регулирования в рамках национального законодательства государств. Так, не во всех государствах предусмотрена уголовная ответственность коллективных
субъектов. Так, в российском уголовном законодательстве не
предусмотрена ответственность юридических лиц. В частности,
это предопределяет некоторые сложности с расследованием экстремистских преступлений, в рамках которых фигурируют организации, оказывающие провайдерские услуги.
Таким образом, в современном мире противодействие экстремизму является одним из наиболее актуальных направлений
деятельности отдельных государств и всего мирового сообщества. Борьба с проявлениями экстремизма сопряжена как с необходимостью совершенствования национального законодательства, так и с постоянной профилактикой такой противоправной
деятельности путём осуществления эффективной социальной
и экономической политики уполномоченными органами государств.
Сложности международно-правового регулирования связаны не только с отсутствием или несовершенством правовых
норм. Следует учитывать существующую правовую неопреде29

ленность в понимании экстремизма в международном праве. Зачастую такая деятельность рассматривается в комплексе с иными
формами негативной деятельности. Например, Международная
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от
04 января 1969 года понимает расовую дискриминацию в качестве формы экстремистской деятельности [12].
В то же время необходимо активизировать уже имеющиеся
средства правого регулирования противодействия экстремизму.
И внутригосударственные, и межгосударственные механизмы
должны иметь более наступательный и инициативный характер,
а также основываться на взаимодействии с институтами гражданского общества.
Терроризм – глобальная проблема современности
Терроризм относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности, которое приобретает все
более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые человеческие
жертвы, вражду между государствами, не поддающимися порой
восстановлению, провоцируют войны, иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения недоверие и ненависть
между социальными и национальными группами, влекут разрушение материальных и духовных ценностей.
Мировое общество в середине ХХ века было поставлено
перед фактом активировать противодействие международному
терроризму. Теракты стали широко использоваться в качестве
средства политической борьбы и методов влияния на политические процессы, существующие в обществе.
Терроризм теперь стал повседневностью во многих странах.
Активность террористов расширилась географически, сейчас
терроризм распространился по всем регионам.
В начале двухтысячных международный терроризм нельзя
рассматривать как тактическую угрозу, не имеющую глобальных
последствий. Сейчас становится очевидным процесс глобализации и все более широкой интернационализации терроризма, обусловленный расширением и глобализацией международных связей и взаимодействия в различных областях. Сегодня терроризм
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становится самостоятельным фактором мировой политики, представляя потенциальную угрозу любой государственной власти
независимо от юридической формы и политико-идеологического
содержания.
К настоящему времени сформировалась система международного противодействия терроризму, которая включает в себя
сотрудничество на глобальном и региональном уровнях, а также
на двусторонней основе. Борьба с терроризмом, развернувшаяся
во всемирном масштабе, не только высветила застарелые проблемы международных отношений и международной безопасности,
но и предоставляет мировому сообществу беспрецедентную возможность фундаментально подойти к решению вопросов нового
миропорядка.
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Глобализация как средство борьбы с терроризмом
А.Д. Евдокимов
Актуальность проблемы борьбы с терроризмом продиктована нашей действительностью. Терроризм в любых формах своего
проявления превратился в одну из опасных по своим масштабам,
непредсказуемости и последствиям общественно-политических и
моральных проблем, с которыми человечество вошло в ХХI век [2].
Для того чтобы противостоять этой проблеме, нужно в первую очередь найти четкое и последовательное определение того, что такое
терроризм и чем он отличается от любой другой формы насилия.
Слово «террор» пришло из латинского языка (terror – страх,
ужас). Если проанализировать эти слова в английском и французском, то получается terror (анг.), terreur (фр.) – ужас, страх. Также существует выражение acte de terreur, что в переводе означает
«террористический акт».
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Давайте проанализируем данные понятия в различных словарях и справочниках, чтобы понять сущность этих терминов.
В Оксфордском словаре терроризм определяется как «незаконное применение насилия и запугивания, особенно в отношении гражданских лиц, в целях достижения политических целей».
В работах В. Маллисона и С. Маллисона мы найдем такое
определение: «Террор есть систематическое использование крайнего насилия и угрозы насилием для достижения публичных или
политических целей», то есть данное определение просматривается сквозь призму решения политических задач.
В других словарях террор определяется как «физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим противникам» [1].
В толковом словаре В. И. Даля подчёркивается основной
смысл, нацеленность терроризма – устрашать смертью, казнью,
насилием [2].
Трудность понимания сущности понятия «терроризм» заключается в том, что международного признанного правового
определения терроризма не существует. Даже в разработке конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с международным терроризмом просматривается отсутствие консенсуса по
определению данного понятия.
Ключевая проблема заключается в том, что терроризм трудно отличить от других форм политического насилия и насильственных преступлений, таких как вооруженные конфликты на
государственной основе, негосударственные конфликты, одностороннее насилие, преступления на почве ненависти и убийства. Границы между этими различными формами насилия часто
размыты. Здесь мы рассмотрим стандартные критерии того, что
представляет собой терроризм, а также то, как его можно отличить от других форм насилия.
Насильственные действия обычно классифицируются в зависимости от исполнителя, жертвы, метода и цели. Различные определения подчеркивают различные характеристики в зависимости
от приоритетов соответствующего сообщества или учреждения.
Нам в значительной степени импонирует определение, взятое из глобальной базы данных по терроризму, которое определяет терроризм как «акты насилия со стороны негосударствен33

ных субъектов, совершаемые против гражданского населения,
направленные на то, чтобы вызвать страх, с целью достижения
политической цели». Данное определение исключает насилие,
инициированное правительством, и открытые боевые действия
между противостоящими вооруженными силами, даже если они
являются негосударственными субъектами. Некоторые ключевые отличительные факторы являются общими для большинства
определений терроризма с незначительными вариациями. Следующие критерии взяты из определения, данного Брюсом Хоффманом в книге «Внутренний терроризм».
Чтобы считаться актом терроризма, действие должно быть
насильственным или угрожать насилием. Таким образом, политическое инакомыслие и ненасильственное сопротивление не являются терроризмом. Однако во всем мире существует множество
случаев, когда власти ограничивают свободу выражения мнений
отдельных лиц под предлогом принятия мер по борьбе с терроризмом. Правозащитные организации, такие как Amnesty International
и Human Rights Watch, публикуют доклады о таких случаях.
Нанесение ущерба частной и общественной собственности
является спорным вопросом, но оно общепринято в юридическом и статистическом контекстах.
Для того чтобы считаться терроризмом, необходимо также осуществлять действия в политических, экономических, религиозных
или социальных целях. Например, террористическая организация
«Исламское государство» (ИГИЛ) четко заявила о своей политической цели –утвердиться в качестве халифата. Точно так же нападения,
совершаемые белыми экстремистами, имеют явные социально-политические мотивы и поэтому считаются актами терроризма. Напротив,
насильственные действия, совершенные без политической, экономической, религиозной или социальной цели, классифицируются не как
терроризм, а как «насильственные преступления».
Чтобы быть классифицированными как терроризм, действия
должны иметь далеко идущие психологические последствия, выходящие за рамки непосредственной жертвы или цели. Другими
словами, действие должно быть направлено на создание террора
посредством «его шокирующей жестокости, отсутствия дискриминации, драматического или символического характера и пренебрежения правилами ведения войны».
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Террористические действия должны также осуществляться либо
организацией с четко определенной структурой командования или
заговорщической ячейкой (члены которой не носят униформы или
опознавательных знаков), либо отдельными лицами или небольшой
группой лиц, на которых непосредственно влияют логические цели
или пример какого-либо существующего террористического движения и его лидеров (обычно именуемого атакой «одинокого волка»).
Наконец, действие должно быть совершено субнациональной группой или негосударственной организацией. Эквивалентные действия, совершаемые вооруженными силами национальных государств, классифицируются по-другому, например как
«военное преступление».
Принимая во внимание вышеизложенную информацию,
можно определить терроризм как общественный феномен, заключающийся в противоправном использовании крайних форм
насилия или угрозы насилием для устрашения противников с целью достижения конкретных политических целей.
Охватившая весь мир глобализация сделала всех нас ещё ближе. Именно в силу этого сегодня все большее значение приобретает
диалог между народами, диалог между культурами, диалог между
религиями, т.е. приобретает определенное значение актуальный сегодня термин «диалог культур» [3]. Развивая этот диалог, всячески
его поддерживая, мы в определённом смысле пытаемся выявить истоки формирования терроризма и стремимся пресечь их в корне.
Терроризм как глобальная проблема требует постоянного
внимания и изучения и поэтому представляет широкое поле для
исследований с последующим их практическим применением.
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Антитеррористическая безопасность
А.Б. Журавлёв

Одной из острейших глобальных проблем современного мира
является терроризм, который называют одной из главных угроз человечеству. Проблемы терроризма, способы борьбы с ним обсуждаются
на всех уровнях – от встреч глав государств до разговоров на кухне.
Но на сегодняшний день не найдено эффективных способов противостояния этому злу – средства массовой информации практически
ежедневно сообщают о новых терактах в различных странах мира.
Проблемами терроризма занимаются сегодня самые различные общественные науки: история, социология, политология,
криминология, психология, философия. В последнее время возникла даже новая научная дисциплина – террология. И все эти
науки объединяет одно – они стремятся повысить уровень антитеррористической безопасности.
Особую опасность представляет терроризм с применением
средств массового поражения. Сегодня компоненты ядерного,
химического и биологического оружия стали более доступными,
чем это было несколько лет назад.
Реально существует опасность использования средств электро-, а также кибернетического терроризма. Применение этих
средств может вывести из строя системы управления транспортом и энергоснабжением потенциально опасных объектов, а
также вызвать нарушение нормального функционирования ин36

формационных и телекоммуникационных систем с соответствующими последствиями.
Проблема ядерного терроризма особенно актуальна для многих стран с развитой ядерной энергетикой, где уже имелись отдельные весьма настораживающие факты диверсий и угроз. Так,
во Франции в ходе волны промышленных протестов (1995 г.) саботажниками была засыпана соль во второй охлаждающий контур
третьего энергоблока АЭС. Высказывались угрозы взрыва на Игналинской АЭС после вынесения судом Литвы смертного приговора одному из лидеров преступной группировки в ноябре 1994 г.
Проблема химического терроризма также является основной.
Основные положения по защите населения от терроризма
Практика показывает, что наиболее уязвимыми местами в
плане терроризма являются стадионы, концертные залы, школы,
вузы, крупные госучреждения с массовым пребыванием людей.
Поэтому в связи с террористической угрозой принимаются дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности массового скопления людей.
При подготовке решения на обеспечение общественного
порядка по массовому мероприятию тщательно изучаются программа проведения мероприятия, информация о количестве
участников, маршруты движения, расположение торговых точек,
предприятий общественного питания, стоянок автотранспорта и
другое, в т.ч. прогноз погодных условий.
По каждому факту группового выезда участников массовых
мероприятий в другие города органами внутренних дел незамедлительно информируются территориальные и транспортные
органы внутренних дел по маршруту следования указанных лиц
для своевременного принятия мер по обеспечению общественного порядка. Также проводится предупредительно-профилактическая работа с организаторами и активными участниками массовых мероприятий с целью использования их возможностей в
интересах правопорядка.
Усиливается охрана общественного порядка за счет интенсификации работы и увеличения плотности сил патрульно-постовых нарядов на улицах и в других общественных местах. Ужесточается проверка паспортно-регистрационного режима.
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С целью защиты населения проверяются подъезды и чердачные помещения, обследуется техническое и пожарно-техническое
состояние объектов, где проводятся культурно-массовые и спортивно-зрелищные мероприятия. Устанавливаются средства теле- и
видеонаблюдения для контроля за обстановкой в местах проведения массовые мероприятий и на прилегающей территории. Усиливается охрана метрополитена, организуется проверка аэропортов,
железнодорожных вокзалов, мест отстоя поездов, автовокзалов,
рынков и других мест концентрации антиобщественного элемента.
Несмотря на комплекс принимаемых мер, на данный момент
организация плановой, продуманной, согласованной работы в городе по противодействию терроризму находится лишь в начальной стадии.
В настоящее время терроризм является одной из наиболее
опасных угроз безопасности и стабильности в мире. В полной
мере ощутили это граждане многих регионов нашей страны. Трагедии Норд-Оста и Беслана, Буденновска и Кизляра являются
ярким свидетельством того, что цинизм, нечеловеческая жестокость, коварство и вероломство организаторов и пособников террора не знают границ.
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Терроризм – это часть нашей повседневной жизни?
А.А. Кожевникова
Терроризм представляет собой одну из наиболее сложных
социально- политических проблем современного российского
общества. Это связано с многообразием террористических проявлений, неоднородным составом организаций террористической направленности, которые оказывают дестабилизирующее
влияние на обстановку в стране. Терроризм связан со всеми противоречиями, существующими в обществе.
Террористы не только подрывают закон, моральные уклады, но и уничтожают культурные и материальные ценности,
многие из которых не удается восстановить в течение очень
долгого времени. То, что создавалось и береглось нашими
предками, то, что показывало величие человека, превращается
в прах.
Главная цель террористов состоит в том, чтобы подорвать
политическую, национальную или религиозную ситуацию в стране. В большинстве своем жертвами терактов являются невинные
граждане: дети и старики. Жертв среди невинного населения
становится все больше и больше.
В последние годы проблема терроризма стала одной из самых значимых, болезненных и устрашающих для всего мирового сообщества. Терроризм как цунами пронесся над миром, затронув каждый уголок планеты, каждого жителя, принеся только
боль и отчаяние.
Мы с горечью и болью вспоминаем то, что принес нам терроризм в прошлом. Каждый случай до сих пор витает где-то над
нами. Поэтому многие живут с постоянным страхом, страхом,
что все может произойти вновь.
Мир сейчас похож на маленький остров посреди бушующего
океана, имя которому страх и безысходность. Даже от маленькой и
незначительной волны остров содрогается, как от большого взрыва.
Терроризмом сейчас считается множество случаев: от чисто
уголовного похищения с целью выкупа до убийства на политической основе, от шантажа и до жестоких методов ведения войны.
Такой широкий разброс обуславливается тем, что современное
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общество столкнулось со многими видами терроризма, и поэтому этот термин лишился четкой смысловой нагрузки. Сейчас существует более ста определений террора, но ни одно из них не
может дать полный и четкий охват данной проблемы. Подобные
расхождения в подходах определения терроризма между различными странами не соответствует уровню угрозы для всего мирового сообщества такого явления, как международный терроризм.
В первую очередь подобные разногласия вредят процессу урегулирования данной проблемы на различных уровнях международного сотрудничества. Поэтому будет лучше понять, что слово
«террор» произошло из латинского языка terror – страх, ужас.
Это как нельзя точно описывает то, что любые действия террориста (даже не связанные с убийством) всегда предполагают насилие, принуждение, угрозу.
Самым ярким примером современного терроризма может
служить хакерство. Цифровые атаки и кибервойны – это способы одной страны с помощью компьютерных вирусов и хакерства
подрывать виртуальные системы другой страны с целью вызвать
урон, смерть и разрушение или уничтожить вражескую инфраструктуру, не позволить врагу нормально функционировать. Но
самый простой пример можно увидеть не на мировой, политической арене, а в обычной жизни.
Люди сами разрушают свою страну изнутри. Очень многие
сейчас становятся жертвой мошенников в интернете. И таких
случаев становится все больше и больше. И речь идет не только о
вымогательстве, обмане, но и о травле, унижении людей. И чем
большую популярность, а точнее сказать, чем больше интернета
и мессенджеров в нашей жизни, чем больше их влияние на нас, на
наш образ мысли, тем больше таких случаев становится. Кто-то
из-за этого становится замкнутым, нелюдимым, недоверчивым,
кто-то получает психологическую травму, кто-то решает, что он
недостоин жизни. В результате этого каждый из них теряет свою
жизнь. Ведь они больше не смогут смотреть на мир прежними
открытыми, светлыми глазами. А если учесть, что жертвами в основном в таких случаях становятся подростки, то теряется, разрушается половина нынешнего поколения.
Но страшнее всего то, что мы слишком поздно все замечаем, слишком поздно понимаем, что кому-то нужна помощь. А это
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результат того, что люди сейчас разучились слушать и слышать
других. Именно поэтому нас так легко сломать. В условиях любых террористических действий каждый, как волк одиночка, думает только о себе. Поэтому масштабы разрушений становятся
больше и больше. И это относится не только к группе людей, отдельной стране, но и ко всему миру. Разногласия между странами
достигли того предела, когда они не могут объединиться даже
перед лицом их общего врага, которых питается их ненавистью
друг к другу.
Террористов можно сравнить с раковыми клетками, а сам
терроризм с раком – одной из самых страшных и непобедимых
болезней современности, а мир – это тело человека. Опухоли террора образуются на разных частях тела, на разных органах. Но
леча рак только в одном месте, он игнорируется в других местах.
А из этого следует только то, что постепенно и мучительно человек погибнет.
Именно это и происходит с современным миром. Пока борются с одними террористами в одном месте, другие активно набирают мощь в другом. Поэтому на мировой карте можно увидеть
так много воспаленных участков, червоточин, которые остались
после действий террористов. Как одна маленькая клетка приводит к постепенному заражению всего организма, так и мнение,
образ мысли одного человека приводит к фатальному разрушению мирового сообщества.
Уникальность явления терроризма состоит в том, что мир
впервые столкнулся с врагом, который не ставит перед собой
конкретных задач, выполнив которые можно добиться спокойствия и процветания. Цель современных террористов – всеобщее
разрушение, а средство для ее достижения – уничтожение существующей цивилизации.
Всплеск террористической активности во многих странах
мира требует объединения усилий стран по разработке и осуществлению скоординированных и эффективных мер борьбы с
этим опасным проявлением как на национальном, так и на международном уровнях. Терроризм имеет глобальный характер, и
преодолеть его можно только общими усилиями. Очевидно, что
ответ терроризму должен иметь глобальный, эффективный и
долгосрочный характер. Но получится ли у нас?
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Профилактика распространения идеологии экстремизма
Г.Д. Коковин
Основные понятия темы «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде» (извлечения из
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
Символика экстремистской организации – символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности
в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
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 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 материально43

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.
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.
Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности.
За последние годы в Российской Федерации создана своя система законодательства в сфере предупреждения и противодействия террористической и экстремистской деятельности. Особый
упор сделан на совершенствование соответствующей правовой
базы и использование имеющихся у государства правовых рычагов для предотвращения и должного реагирования на экстремистские проявления в общественной среде.
Основными правовыми документами в сфере противодействия экстремизму
являются Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» и «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753).
С учетом того, что силовые меры по борьбе с терроризмом
дают лишь временный эффект, не позволяя полностью его искоренить, в отечественном законодательстве большое внимание
уделяется предупреждению (профилактике) экстремизма.
Согласно части 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации, «запрещается создание и деятельность общественных
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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».
Согласно части 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации, «не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства».
В статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
даются ключевые определения экстремистской деятельности
(экстремизма), экстремистской организации, экстремистских материалов (Приложение 1).
Федеральным законом от 3 февраля 2014 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» усилена уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности.
• Установлен минимальный штраф за публичные призывы к
экстремистской деятельности в сумме 100 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) виновного за период от одного года.
Верхний предел не изменился – 300 тыс. руб. и два года соответственно. Максимальный срок лишения свободы за данное преступление увеличен с трех до четырех лет.
• Вдвое больше (четыре года вместо двух лет) стал максимальный срок принудительных работ, назначаемых за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Со 100 тыс. до 300 тыс. рублей поднят минимальный штраф за те же деяния, совершенные с применением насилия
или с угрозой его применения лицом с использованием своего
служебного положения, организованной группой. Вместо этой
суммы могут назначить минимальный штраф в размере доходов
осужденного за два года (ранее – за один год).
Более строгая ответственность установлена и за такие преступления, как организация экстремистского сообщества, организация
деятельности экстремистской организации. Например, за создание
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экстремистского сообщества предусмотрен штраф от 200 тыс. до
500 тыс. руб. (прежде закреплялся только верхний предел – 200 тыс.
руб.) или в размере дохода осужденного за период от восемнадцати
месяцев до трех лет (ранее – до восемнадцати месяцев).
Максимальный срок принудительных работ за данное деяние увеличен с четырех до пяти лет, лишения свободы – с четырех до шести лет. За участие в таком сообществе – штраф до
100 тыс. руб. (до этого – до 40 тыс. руб.) или в размере дохода
осужденного за период до одного года (ранее – до трех месяцев).
Максимальный срок принудительных работ за такое преступление вырос с двух до пяти лет, лишения свободы – с четырех до
семи лет; ограничения свободы – с одного года до двух лет.
1.2. Методические рекомендации по профилактике ксенофобии и молодежного экстремизма
Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее
время приобрело очень большие масштабы и имеет опасные последствия для будущего нашей страны, так как подрастающее
поколение – это ресурс национальной безопасности, гарант поступательного развития общества и социальных инноваций. Молодежь в силу природных и социальных особенностей молодежного возраста способна не только адаптироваться, но и активно
воздействовать на его позитивное изменение.
Анализ проявления экстремизма в молодежной среде показывает, что это крайне опасное явление в жизни общества создает угрозу общественной безопасности.
Противоправные деяния, совершенные в последнее время представителями неформальных молодежных объединений (футбольных фанатов, скинхедов, националистов, лево- и праворадикальных элементов), вызывают широкий общественный
резонанс и могут спровоцировать осложнение обстановки в
стране. Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет
является одной из самых сложных проблем российского общества. Преступления на почве ненависти – наиболее яркие проявления ксенофобии. С принятием Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» такие преступления все чаще стали называть «экстремистскими», а деятельность по предотвращению преступлений нена46

висти – «профилактикой экстремизма». Молодые люди часто
выбирают насилие, чтобы повлиять на несправедливо устроенный по отношению к ним, по их мнению, мир. Сегодня в России
молодежные группировки совершают большинство преступлений на почве ненависти. Именно с молодежью и должна вестись
усиленная работа по профилактике экстремизма. Молодежный
экстремизм как приверженность к крайним взглядам и действиям
определяет девиантное поведение (поведение, отклоняющееся от
общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся норм
в определенных сообществах в определенный период их развития), выражающееся в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в их отрицании.
Одной из форм проявления молодежного экстремизма является ксенофобия – враждебные действия по отношению к так называемым «чужим». Понятие «ксенофобия» (гр. xenos – «чужой»;
phobos – «страх, боязнь») в толковом словаре расшифровывается
как ненависть, нелюбовь, нетерпение, неприязнь к кому-либо или
чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. В проводимых
учеными исследованиях по проблеме экстремизма дефиниция
«ксенофобия» используется для обозначения негативного, эмоционально насыщенного, иррационального по своей природе отношения субъекта к определенным человеческим общностям и их
отдельным представителям – «чужакам», «иным», «не нашим».
Ксенофобию часто отождествляют с национализмом, однако
между этими понятиями есть существенное отличие: приверженцы националистических взглядов не обязательно испытывают
негативные чувства к другим нациям, этносам или религиям.
С другой стороны, ксенофобски настроенные люди могут
называть свои воззрения «национализмом» с целью придания им
большей привлекательности. Также ксенофобия в своих конкретных проявлениях граничит и пересекается с шовинизмом. Экстремизм и ксенофобия связаны между собой, но при этом имеют
и существенные различия. Под ксенофобией обычно понимаются
различные проявления интолерантности (нетерпимости) по отношению к группам, которые воспринимаются массовым сознанием как «чужие». Сам термин «ксенофобия» как раз и означает
страхи, настороженность и недоброжелательство (т. е. фобии) к
чужим. Частным случаем ксенофобии является этнофобия (или
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этнофобии) – страхи, направленные как против конкретных этнических общностей, так и против некоего слабо дифференцированного в массовом сознании конгломерата «чужих» народов
(например «кавказцев», «южан», «инородцев»). Ксенофобия –
это одна из черт массового сознания, которая носит преимущественно стихийный характер, даже и в тех случаях, когда развивается под воздействием целенаправленных информационнопропагандистских усилий, тогда как экстремизм – это более или
менее оформленная идеология и целенаправленная деятельность
организованных групп, реже отдельных лиц.
Ксенофобия выступает одним из источников экстремизма
в нескольких отношениях: во-первых, из носителей ксенофобии
формируются экстремистские организации; во-вторых, стереотипы ксенофобии чаще всего служат «сырьем» для экстремистских
идей. Именно ксенофобия больше всего ограничивает возможности всех форм противодействия экстремизму, поскольку массовые стереотипы ксенофобии обладают внутренней инерцией и
могут существовать какое-то время даже и без пропагандистского
воздействия экстремистских сил. Проявления ксенофобий, в том
числе и этнофобий, имеют различную интенсивность, поскольку
как настороженность, так и недоброжелательство могут варьировать от подозрительности до страхов и от неприязни до ненависти. С одной стороны, этнофобия и ксенофобия, как и все фобии,
являются производными от страха утраты «ресурсов», с другой –
следствием страха «утраты собственной идентичности». Всплеск
социальной, этнической и религиозной нетерпимости, лежащий
в основе экстремизма, почти всегда сопровождает исторические
перемены. На личностном уровне предпосылки этнического и религиозного экстремизма могут быть вызваны практически любыми изменениями социального статуса.
Многими социологическими исследованиями фиксировалось нарастание ксенофобий и агрессивности в сознании людей,
понизивших свое социальное положение. Но и «благополучные»
люди не избавлены от опасностей ксенофобии и агрессии. При
увеличении разрыва между притязаниями личности и возможностями их удовлетворения возрастают агрессивные установки;
неудовлетворенность обычно приводит к поиску виновника –
им становится кто-то другой – власть, конкурентные группы,
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представители других народов и религий и подобное. На уровне
социума, этнических и религиозных общностей проявления экстремизма нарастают в периоды начавшихся, но не завершенных
исторических перемен. В таких условиях почти неизбежен так
называемый «кризис идентичности», связанный с трудностями
социального и культурного самоопределения личности. Стремление к преодолению этого кризиса порождает ряд следствий,
которые могут выступать предпосылками политического экстремизма, а именно: возрождается интерес людей к консолидации в
первичных, естественных общностях (этнических и конфессиональных); усиливаются традиционализм, растут проявления ксенофобии. Ксенофобия как предтеча этнического и религиозного
экстремизма возникает также вследствие самоутверждения этнических и конфессиональных общностей на основе негативизма.
При этом социологи фиксируют две противоположные формы
такого самоутверждения – с одной стороны, негативизм по отношению к группам, оцениваемым как стоящие ниже «нас» на цивилизационной лестнице; с другой – негативизм по отношению к
группам, к которым «мы» испытываем соперничество, ущемленность или обиду. «Кризис идентичности» порождает негативную
этническую консолидацию (объединения этнических и религиозных групп по принципу «против»).
Исследования подтверждают, что большая часть преступников имела длинную историю возникновения ксенофобских
установок и поведения, уходящую в детство. Многих правонарушителей исключали из школ, даже иногда из детских садов, за
их агрессивное поведение, что указывает на длительное развитие
агрессивных тенденций. Часто эти общие агрессивные тенденции находят выражение в ксенофобских проявлениях уже в юношеском возрасте.
Кроме того, нередко преступники имели делинквентную
историю (кражи в магазине, грабежи, вождение без прав, шантаж других подростков, нападения с нанесением травм и т. д.) и
совершали преступления на почве ненависти (нападение на беженцев, избиение панков, вовлечение в пропаганду фашизма и т.
д.). Сложные взаимосвязи между агрессией, девиантным поведением, ксенофобией и правоэкстремистской идеологией, с одной
стороны, затрудняют понимание возникновения данных явлений,
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но с другой – позволяют шире взглянуть на причины их возникновения и их взаимосвязи. Исследования ксенофобии и молодежного экстремизма необходимы для разработки эффективных
мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи.
Профилактика должна быть ориентирована на систему причин,
факторов, вызывающих подобные явления и действующих на
различных уровнях: социально-экономическом, групповом, личностном. Очень важен социально-экономический уровень профилактики проблем подобного рода, велика его значимость для
становления социальных установок и правосознания молодых
людей, их жизненных планов, ощущения перспективы и безопасности либо для протестных настроений.
Решение задач на этом уровне лежит в сфере социальной и
экономической политики государства. На уровне практической
психологии одним из шагов в формировании такой системы
может стать изучение и диагностика на ранних этапах тех индивидуальных эмоциональных и поведенческих особенностей
молодых людей, которые могут служить предикторами проблем
социального взаимодействия в будущем. Психологическая помощь в создании такой социальной ситуации развития ребенка,
которая позволила бы минимизировать возможные риски в семье, детском саду, школе, могла бы стать еще одним этапом формирования профилактической системы.
В дальнейшем, на стадии школьного обучения, необходима
разработка психологических критериев оценки риска в отношении развития ксенофобских установок и их поведенческих проявлений у детей и подростков, а также программ, направленных
на их профилактику и коррекцию.
Эти задачи необходимо решать психологическим службам
образовательных организаций во взаимодействии с социальными
работниками, социальными педагогами, которые выстраивают
социальную деятельность детей и подростков и осуществляют
профилактическую работу на уровне группового взаимодействия. Эффективность системы профилактики будет зависеть от
согласованности и скоординированных действий на всех уровнях. Примерный перечень основных мероприятий профилактического характера, направленных на устранение причин экстремистской преступности:
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• разработка и реализация образовательных программ формирования у обучающихся норм поведения, характерных для
гражданского общества;
• воспитание подрастающего поколения в духе миролюбия,
веротерпимости, патриотизма и толерантности;
• реализация в общеобразовательных организациях программ внеурочной деятельности, направленных на воспитание
у подрастающего поколения понимания, что многокультурность
при наличии толерантности – фактор стабильного развития общества.
Работа по профилактике ксенофобии и проявлений ненависти должна вестись и рассматриваться как часть профилактики
экстремизма, как один из элементов деятельности по патриотическому воспитанию молодежи – одним из ключевых методов профилактики ксенофобии.
Общие рекомендации по профилактике могут быть следующие:
• следует относить профилактику ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде в число приоритетов молодежной политики и молодежной работы на всех уровнях, выделив для этого
направления деятельности соответствующее ресурсное, методическое, информационное и экспертное обеспечение;
• следует стимулировать поиск и разработку инновационных методик и социальных технологий в сфере противостояния
ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде, в том числе
адаптацию к российским условиям лучшего международного
опыта в этой сфере;
• рекомендуется проводить постоянный мониторинг ситуации
с ксенофобией и нетерпимостью в молодежной среде, активностью
радикально-националистических групп и учитывать полученные в
ходе него данные при планировании текущей деятельности, разработке программ и комплекса мероприятий в этой сфере;
• необходимо предусматривать меры по ресурсной, методической, информационной и экспертной поддержке инициатив и
проектов общественных организаций, занимающихся противостоянием ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде;
• стараться содействовать диалогу и совместным действиям
различных этнических, религиозных и культурных общностей в
51

борьбе с нетерпимостью, в том числе использовать потенциал неагрессивных молодежных субкультур.
Заключение
Наиболее эффективным является применение различных
методов профилактики распространения идеологии экстремизма
с раннего возраста, так как в более старшем возрасте сложнее изменить человека.
В решение данной задачи должны быть вовлечены социальная, экономическая а также сфера практической психологии.
Существующие меры профилактики распространения идеологии экстремизма – это результат внедрения лучшего международного опыта в современную жизнь россиян, но их необходимо
совершенствовать и создавать собственные методы профилактики распространения идеологии экстремизма.
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Географический анализ террористической деятельности
ХХ века
В.А. Сабуров
Последняя треть XX и начало XXI в. характеризуются тем, что
терроризм стал угрозой основам мирового порядка и мировой цивилизации. Угроза террористических действий сегодня стала главным
вызовом международной безопасности. Терроризм – это явление,
обладающее всеми признаками, характерными для глобальных проблем человечества. Во-первых, терроризм затрагивает судьбу всего
населения планеты, оказывает влияние на развитие всех государств
и социальных слоев общества. Во-вторых, терроризм может привести к значительным социальным и экономическим потерям, угрожать
существованию самого человечества. В-третьих, для устранения этой
проблемы требуется сотрудничество в общепланетарном масштабе,
необходима совместная работа на международном уровне [2].
Терроризм часто имеет региональную направленность.
В 2017 году наибольшее число смертей было зарегистрировано
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но пострадали от терроризма не все страны.
Если рассмотреть количество смертей от терроризма по странам, то мы видим следующую картину. Ирак – страна с наибольшим
числом погибших в 2017 году, 60% смертей на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. Каждая 4-я смерть была по причине терроризма.
Вместе Ирак и Сирия составляли почти 80%, каждая 3-я смерть.
То же самое относится к Южной Азии и странам Африки к
югу от Сахары, где в 2017 году также наблюдался высокий уровень смертности. В Южной Азии большинство смертей произошло в Афганистане, а также в Пакистане и Индии. Но в некоторых странах, например, в Непале их почти не было.
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Анализ того, где в мире происходят террористические акты,
подчеркивает важный момент: они, как правило, происходят в странах с высоким уровнем внутренних конфликтов. Здесь мы видим
трудности отделения терроризма от других форм конфликтов, таких как гражданская война или убийства. Это оказывается затруднительным, потому что часто происходит сильное перекрытие [1].
Если мы посмотрим на недавний список террористических
инцидентов по всему миру, возьмем в качестве примера июнь 2019
года – мы увидим, что большинство событий – это события, которые
большинство людей поняли бы как терроризм: взрывы на дорогах;
взрывы автомобилей; нападения на религиозные или политические
учреждения. Хотя обычно они совершаются одним или небольшой
группой лиц, большинство из них связаны с известными террористическими группировками, такими как «Исламское государство»,
«Талибан», «Боко Харам» и «Аш-Шабааб» [3]. Опять же, большинство людей ясно ассоциируют их с насилием терроризма.
Но там, где границы становятся размытыми, многие из этих
групп являются повстанческими или повстанческими группами
в различных внутренних конфликтах. «Исламское государство»,
например, является ключевым зачинщиком Гражданской войны в
Сирии; «Аш-Шабааб» – во внутреннем сомалийском конфликте.
Это означает, что большая часть террористических актов
происходит в странах с высоким уровнем конфликтов, потому
что внутренний конфликт – в определенной степени терроризм.
В большинстве стран – особенно в Европе, Америке – смертность от терроризма составляет менее 0,01%.
В ряде стран Ближнего Востока и Африки число жертв, пострадавших от террористов, достигает нескольких процентов. Больше
всего пострадал Ирак – 4,3% всех смертей были вызваны терроризмом в 2017 году, за ним следуют Афганистан, Сирия и Сомали –
более 1%. Это страны, где общая конфликтность, частью которой
является террористическая активность, высока. На самом деле, как
мы видим, граница между терроризмом, конфликтом, односторонним насилием или гражданской войной не всегда четко очерчена.
В США смертность от терроризма в целом очень мала: как
правило, менее 0,01% от всех смертей. Но теракт 11 сентября,
который стал самым фатальным террористическим событием в
мире за последнее время, унес 3000 жизней, составив 0,12% всех
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смертей в США в 2001 году. Каждая 800-я смерть в США в 2001
году была зарегистрирована по номеру 911. Поэтому мы должны осознавать эту неустойчивость: небольшое число смертей от
терроризма в течение одного года не является предиктором для
следующего года. Поэтому успешная борьба с этим социально
опасным феноменом должна базироваться на выявлении механизмов возникновения и развития этого явления и, в частности,
географическом исследовании целей, форм и тенденций террористической деятельности.
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* * *
Противодействие
запрещённой
террористической
группировке ИГИЛ в Российской Федерации
И. Е. Чебыкин
После распада СССР, периода холодной войны количество
войн и вооруженных конфликтов с участием Российской Федерации не уменьшилось. Мир не стал более стабильным и безопасным, а наоборот, возрасло количество конфликтов между
государствами, усложняются причины и условия конфликтных
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ситуаций, состав участников и процесс постконфликтного урегулирования. Проблема международного терроризма уже давно
не стояла так остро, как начиная с 2015 года. Люди, привыкшие
жить в мирное время, перестали боятся опасности. Сводки из мировых новостей о действиях членов ИГИЛ вызывали только интерес, и минимальный процент людей испытывал страх за свою
жизнь. Однако в последнее время террористы обратили свой взор
на мир, применяя все большее и большее количество террористических действий по отношению к мирному населению.
В настоящее время Россия руководствуется политикой реализма, рассматривает все вызовы и угрозы и ищет возможные
варианты развития ситуации. Российский подход к урегулированию конфликтов отличается стремлением сохранить суверенитет
и территориальную целость, избежать международного вмешательства в зоне конфликта.
Контртеррористическая операция (КТО) представляет собой комплекс мероприятий по пресечению или раскрытию теракта и минимизации его последствий. Каждой операции присущи
свои особенности, которые выражаются в различии тактических
приемов ведения боевых действий, состава группировки сил и
средств ведения борьбы с терроризмом.
Наибольшей проблемой в террористической сфере является
пресечение действий организации ИГИЛ на территории Российской Федерации. В настоящее время угроза ИГИЛ является угрозой всему мировому сообществу.
ИГИЛ представляет собой борьбу с населением, мотивируя
это политикой религиозной направленности и преобладанием над
моральным духом народа. Для этого они используют экстремистские призывы к увеличению численности членов группировки и
возможности охвата территории воздействия террористической
организации.Раскидывая щупальца через социальные сети и активистов подпольных ячеек, экстремисты вербуют сторонников,
зомбируя ложными идеалами и прикрываясь при этом исламом, с
которым на самом деле не имеют ничего общего.
В силу разных обстоятельств в настоящее время Россия не
смогла до конца уничтожить данную террористическую группировку, поскольку существует постоянное взаимодействие населения
с ее членами посредством сети Интернет. При их взаимодействии
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увеличивается состав группировок по разным городам Российской
Федерации, возникновение новых идей в области совершения терактов на территории РФ, их подготовка и реализация, итогом которых
является большое количество смертей мирного населения.
Проблема недостаточного контроля органами исполнительной власти и правоохранительных органов определенных территорий в местах большого скопления людей порождает идеи
совершения террористических актов, поскольку не в полном объеме проводятся досмотры личных вещей в общественных местах,
не в полной мере проводится детальное изучение персональных
данных подозрительных лиц сотрудниками правоохранительных
органов, не до конца эффективны профилактические беседы с населением, а также выработка негативного отношения к экстремистским организациям.
На мой взгляд, предупреждение и профилактика терроризма –
это одно из ключевых направлений в борьбе с данным явлением,
поскольку целесообразнее предотвратить и не допустить совершения действий террористического и экстремистского характера, нежели расследовать совершившееся преступление со всеми
негативными последствиями.
Для решения данной проблемы требуется разработать новые
и усилить старые меры противодействия терроризму.
Особое значение в борьбе с терроризмом в Российской Федерации занимает предупредительная, а именно профилактическая
деятельность уполномоченных органов. В настоящее время активно ведется работа по выявлению, изучению и анализу причин
и условий существования и распространения терроризма, борьба
с идеологией терроризма, разрабатывается и совершенствуется
работа по защите уязвимых в террористическом плане объектов.
На региональном уровне также необходимо обеспечить целенаправленность и результативность деятельности по разоблачению
и нейтрализации террористических идеологий, формированием
негативного отношения к ним также является деятельность по
раскрытию механизмов разработки и пропаганды терроризма,
выявлению субъектов, средств, способов и путей его распространения среди населения. Данная деятельность направлена на нейтрализацию угроз национальной безопасности государства, обеспечение и гарантирование мирной жизни российских граждан.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
государственно-правовая политика в данной сфере должна быть
направлена на осуществление комплексного, системного и последовательного противодействия терроризму и экстремизму.
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Терроризм и политический экстремизм

П.А. Шаповалов
Введение
Терроризм, а также его последствия являются одной из основных и наиболее опасных проблем, с которыми сталкивается
современный мир. Это явление в той или иной степени касается как развитых обществ, так и еще развивающихся государств.
Терроризм все больше угрожает безопасности большинства
стран, влечет за собой огромные политические, экономические и
моральные потери. Его жертвами может стать любая страна, любой человек. В течение последнего века терроризм значительно
менялся как явление.
Наибольшее развитие терроризм получил с 60-х годов
XX века, когда целые регионы мира были покрыты зонами и очагами активности различных по своей ориентации террористиче58

ских организаций и групп. Сегодня в мире насчитывается около
500 нелегальных террористических организаций. С 1968-го по
1980 гг. ими было совершено около 6 700 террористических актов, в результате которых погибло 3 668 и ранено 7 474 человека.
В современных условиях наблюдается эскалация террористической деятельности экстремистски настроенных лиц, групп и организаций, усложняется ее характер, возрастают изощренность и
античеловечность террористических актов. Согласно исследованиям ряда российских ученых и данным зарубежных исследовательских центров, совокупный бюджет в сфере террора составляет ежегодно от 5 до 20 млрд долларов.
Озабоченность мирового сообщества ростом террористической активности обусловлена многочисленностью жертв террористов и огромным материальным ущербом, наносимым террором.
Терроризм и политический экстремизм
В современных условиях терроризм представляет собой
весьма масштабное и распространенное социально-политическое
явление, которое обусловлено самыми различными противоречиями, существующими в обществе и относящимися к основным
сферам жизни последнего; он имеет весьма сложное содержание
и разветвленную систему форм, затрагивая в первую очередь область политических отношений на различных ее уровнях на межгосударственном, межнациональном, классовом, групповом.
Как социальное явление терроризм многопланов. Он включает такие основные элементы, как экстремистская, террористическая идеология, соответствующие организации для осуществления политического насилия в форме террористических
проявлений, а также практика террористических действий (или
собственно террористическая деятельность).
Террористическая идеология присуща различным участникам политических отношений: государствам, партиям, общественно-политическим движениям, организациям, группам.
В общем плане к основным видам такого рода идеологии относятся идеология неоколониализма и внешнеполитической
экспансии, неофашистская и ультрареволюционная идеологии, радикальная националистическая и расистская идеологии и др.
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Имея политическую направленность, существуя в сфере
политических отношений, терроризм обслуживает интересы
тех или других социальных групп и организаций в их борьбе за
власть, за ослабление позиций своих политических противников
и укрепление собственных позиций, при этом он используется
для достижения как стратегических, так и тактических целей.
Терроризм относится к той области политической борьбы,
которая предполагает использование насильственных форм и методов, осуждаемых правом или общественной моралью, и характеризуется как разновидность политического экстремизма
Политический экстремизм – явление общественной жизни,
свойственное не только современному этапу развития человечества,
оно существует со времени возникновения политической власти к
политической борьбе. Политический экстремизм представляет собой систему крайних с точки зрения общества взглядов и действий,
направленных на удовлетворение политических интересов отдельных социальных групп: классов, этнических групп, политических
движений, партий, группирований. Характерный признак политического экстремизма – нелегитимное использование насилия в различных формах как основного метода политической борьбы.
В различных исторических условиях конкретное содержание политического экстремизма существенно изменялось.
Это касается как его идеологии и организации экстремистских
структур, так и практической стороны применения насилия в
политических интересах соответствующих социальных групп.
Для современного периода политической истории характерно исключительно широкое распространение взглядов и концепций политического экстремизма во всем мире, включая
страны СНГ, в том числе Россию, большое разнообразие идейно-политических платформ (национальный, религиозный, неофашистский, ультрареволюционный и т. д. экстремизм), условий возникновения и развития политического экстремизма.
Политический экстремизм как явление, выражающее интересы
различных социальных сил в сложных условиях политической
борьбы в обществе, имеет разнообразные объекты воздействия.
Главным среди них является политическая организация тех социальных сил, против которых ведется борьба. Это, например,
может быть политическая система общества, против которой вы60

ступают те или иные политические экстремистские силы, существующий в обществе правопорядок, государство, его политика
и т. п. К числу объектов политического экстремизма могут относиться также противостоящие партии, движения, общественнополитические организации и т. д.
Объектами политического экстремизма нередко выступают
иностранные государства и их организации, а также международные организации, международный правопорядок и безопасность.
Цели и задачи политического экстремизма реализуются посредством применения широкого круга методов в целях оказания
насильственного воздействия. К ним относятся методы организационного характера, физического и морально-психологического
воздействия, а также методы пропагандистского влияния.
Для политического экстремизма в современных условиях
характерно распространение в широких слоях населения, обращение к насилию как методу политической борьбы многих политических движений, партий и организаций самых различных
направлений.
Заключение
Изучение терроризма как социально-политического явления
показывает, что он превратился в долговременный фактор развития современного общества, оказывая на него серьезное дестабилизирующее воздействие.
Эволюция целей, средств и методов терроризма превратила
его в серьезную угрозу для жизненно важных интересов общества, государства и личности в большинстве стран мира.
В системе обеспечения их безопасности борьба с терроризмом приобрела значение одного из приоритетных направлений,
на котором свои специфические функции (в соответствии с их
компетенцией, правовым статусом) должны согласованно выполнять органы государства, в том числе органы безопасности,
общественные организации, граждане.
Эффективность борьбы с терроризмом всегда будет зависеть от адекватности той системы мер, которую для защиты от
этой угрозы создает мировое сообщество, каждое государство.
Полнота и действенность такой системы мер зависят от объективности и своевременности отслеживания тех изменений, кото61

рые постоянно происходят в содержании, организации и тактике
терроризма, от глубины анализа этих изменений и прогнозирования их дальнейшего развития. Настоящая работа должна
способствовать формированию у оперативного состава органов
безопасности обобщенных научных знаний по борьбе с терроризмом, послужить базой для дальнейшего более углубленного и
систематического изучения данной проблемы.
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