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НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АКОПЯН Г.А. 

 

Маслова Д.Ф., обучающийся Исторического факультета АГПУ 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF TERRORISM IN RUSSIA 

 

Ключевые слова: терроризм, террор, Россия, история, развитии, 

теракт, особенности, социальное, явление, общество, реформа, 

проведение, жертвы, пострадавшие. 

Key words: terrorism, terror, Russia, history, development, terrorist 

attack, features, social, phenomenon, society, reform, implementation, 

victims, victims. 

Аннотация: актуальность данной темы обусловлена ее важностью 

в современном обществе, обострением проблем, связанных с 

терроризмом.  Это является базовыми знаниями в данной области. В 

статье рассматривается понятие терроризма, подробно раскрываются его  

основные признаки, особенности, отличие от иных социально - правовых 

явлений, рассмотрена его история возникновения.  

Abstract: the relevance of this topic is due to its importance in modern 

society, the aggravation of problems associated with terrorism. This is basic 

knowledge in this area. The article discusses the concept of terrorism, reveals in 

detail its main features, features, difference from other social and legal 

phenomena, and considers its history of occurrence. 

История развития терроризма в России 

Терроризм, как специфическое явление общественной и 

политической жизни имеет свою большую историю, без знания которой 

сложно понять начало и практику терроризма, при этом у терроризма 

современной жизни отсутствует его прежняя романтизировавшаяся им же 

самим идеологическая оболочка и направленность. Мотивы действий 

множества нынешних террористических организаций, групп и отдельных 
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лиц довольно далеки от "высоких идеалов". На сегодняшний день в России 

стали проявлять больше общественного и научного внимания к данной 

проблеме, издаются пособия, издаются специальные журналы. С другой 

стороны и государство, которое столкнулось лицом к лицу с практическим 

террором, вынуждено разрабатывать стратегию и тактику, направленную 

на борьбу с ним. 

Терроризм, теракт, террор. На сегодняшний день данный термины 

отождествлены с идеологией насилия, пропаганды способов устрашения 

государства или общества в целом, главными целями которых становятся 

всепоглощающая анархия, страх, массовое запугивание и подчинение 

человека.  

Особенности современного терроризма сводятся к следующему: 

1. Терроризмом является нечто новое, не имеющее прецедента в 

истории. Поэтому его предтечи, если таковые и имеются, не считаются 

особо интересными. 

2. Терроризм - одна из самых важных, влекущих за собой серьезные 

опасности и проблемы, которые сейчас обостряются перед мировым 

сообществом. 

3. Терроризм - это реакция на несправедливость. При условии, если в 

целом мире была полная справедливость в политическом и социальном 

плане, то терроризм не возникал бы в принципе, для этого не создавались 

бы предпосылки. 

4. Для уменьшения угрозы терроризма можно применить 

исключительно один способ - бороться с теми социальными и 

политическими проблемами, которые непосредственно его вызывают. 

5. Террористы – это, прежде всего, фанатики – идеалисты, которые 

доведены до отчаяния нечеловеческими условиями жизни. В них 

отсутствует корысть, действия основываются на мотивах исключительно 

идеологического характера. 
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6. Терроризм может возникнуть абсолютно в любой точке земного 

шара. 

В России терроризм возник, как и многое другое, с Запада. Датой 

начала в России эры антигосударственного терроризма считается 4 апреля 

1866 г., дата произведенного выстрела Д. Карамазова в Александра II. Она 

в качестве главного метода реализации общественных преобразований 

выбрала именно терроризм. Основной его задачей должны были стать 

представители аппарата государства.  

Теоретики революционного насилия из России (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев, С. М. Степняк Кравчинский и др.) развивали 

собственные взгляды о терроризме в эмиграции в конце XVIII в, базируясь 

на опыте французской революции и многих европейских восстаний, 

которые носили радикальный характер. Концепция "философии бомбы" у 

Бакунина получила развитие в его "теории разрушения", а анархисты 

выдвинули доктрину "пропаганды действием". П. А. Кропоткин полагал, 

что анархизм это"постоянное возбуждение с помощью слова устного и 

письменного, ножа, винтовки и динамита".  

С первых лет правления Николая II (1894–1917) произошла 

консолидация революционных сил различных ориентаций – социалистов-

революционеров, эсеров, анархистов, националистов. Партия социалистов-

революционеров, которая образовалась в 1901 г., приняла тактику 

терроризма, в этот же момент была создана Боевая организация партии 

эсеров, которая действовала до 1907 г.  

Самая первая революция в России (1905–1907) началась огромным и 

серьезным всплеском терроризма со стороны консолидированных 

террористических объединений различной направленности. Он коснулся 

всей страны. С октября 1905-го и до конца 1907 г. погибали и калечились 

4500 государственных чиновников, а значит 2180 и 2530 частных лиц. 

Каждый день на счету террористов оказывалось в среднем 18 жертв.  
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В конце 1907 г. революция стала отходить на второй план. С января 

1908 г. по май 1910 г. было насчитано 19 957 терактов и грабежей 

революционного характера. Убивали полицейских, взрывали дома, 

реализовывали экспроприацию (грабеж на нужды революции) в домах, 

поездах и пароходах не профессиональные террористы, а сотни и тысячи 

простых людей, которых захватила революционная стихия. Принцип 

"пропаганды действием" работал – в России начиналась классическая 

партизанская война.  

Только практика, которую ввел П. А. Столыпин, поспособствовала 

прекращению волны революционного терроризма. Когда он был 

министром внутренних дел и председателем Совета министров, он 

определял правительственный курс. 3 июня 1907 года организовал 

контрреволюционный переворот, далее он руководил аграрной реформы. 

Он создал проект "Национализация капитала". Данный проект являлся 

целой системой мер покровительства в отношении русских организаций, 

поэтому он был особо важен [1].  

В августе 1906 г. эсеры-максималисты подорвали дачу Столыпина. 

Погибших насчитывалось около 27 человек, пострадали дети премьер -

министра. Убийство Столыпина стало последним делом 

дореволюционного терроризма. 1 сентября 1911 г. скомпрометированный 

связями с охранным отделением, анархо-коммунист Дмитрий Богров нанес 

ранение премьер-министру в здании Киевской оперы, что закончилось 

смертью, это произошло на глазах царя и 92 агентов охраны[2] . 

Социал-демократы не принимали регулярный терроризм, они 

считали данную тактику бесперспективной. При этом большевики 

использовали тактику экспроприаций; помимо этого, они демонстрировали 

уничтожение осведомителей и террор против сторонников "черной сотни". 

Данные взгляды разделяли Ленин и другие руководители партии и 

государства. В 1922 г. началось преследование инакомыслящих и 

служителей церкви. 
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Февральская революция и октябрьский переворот 1917 г. отметили 

совершенно новую стадию в истории терроризма России. Устанавливая 

собственную власть, большевикам пришлось столкнуться с 

противодействием широкой коалиции политических и социальных сил. 

Неприятели власти того времени тоже обратились к террору. При этом не 

принес особой эффективности против регулярного и серьезного 

государственного террора. К концу 1930-х гг. существенную часть 

эмиграции начали контролировать. Традиция русского терроризма была 

удалена.  

Терроризм в России не искоренился полностью и на сегодняшний 

день. Поэтому настолько важно ужесточить меры борьбы с ним именно на 

начальном этапе. Проводить такое на практике невозможно, если этого не 

примет большая часть людей. Помощь в борьбе с преступными деяниями 

может проявляться самым разным образом. Этого можно достичь 

множеством методов: проявлять больше внимательности к происходящим 

вокруг событиям, принимать участие в чужих бедах, помогать как 

жертвам, так и правоохранительным органам, можно принимать участие в 

различных демонстрациях за мир. Борьба с таким серьезным злом, как 

терроризм должна начинаться с каждого человека в отдельности. Каждый 

должен применить минимум мер хотя бы, что будет содействовать 

оздоровлению общества в целом. При условии, если к этому подключатся 

практически все люди, то жить станет значительно легче. 

Список литературы 

Нормативно – правовая база 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 



9 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017)(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) // «Собрание 

законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

Монографическое издание 

1. Асеевский, А. Кто организует и направляет международный 

терроризм 2.А. Асеевский. - М.: Издательство политической 

литературы, 2019. - 112 c. 

3.Будницкий О.В. История терроризма в России, 1996. 

4. Могилевский К. И., Соловьев К. А. Имя России. Исторический 

выбор 2008: П. А. Столыпин. М., 2008. С. 15–85. 

5. Cалимов К.Н. Современные проблемы терроризма. М., 1999. 

 

 

Сергиенко А.М., обучающийся Исторического факультета АГПУ 

ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СТАТИСТИКА 

 

Аннотация: В статье раскрыты определения и виды экстремизма, 

проанализирована статистика преступлений данного направления в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, национальный экстремизм, 

религиозный экстремизм, политический экстремизм, экстремистская 

деятельность. 

Abstract: The article reveals the definitions and types of extremism, 

analyzes the statistics of crimes of this direction in the Russian Federation. 

Keywords: extremism, terrorism, national extremism, religious 

extremism, political extremism, extremist activity. 

В настоящее время на фоне нестабильной общественно – 

политической ситуации в России, периодически возникающих протестных 

акций, а также с учетом многонационального и религиозного 

многообразия в отдельных её регионах проблема борьбы с 
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экстремистскими настроениями среди населения становится все более 

актуальной. 

С момента начала борьбы с экстремизмом он достаточно сильно 

эволюционировал от редких, хулиганских проявлений, до массовых 

противоправных акций, убийств, поджогов и других тяжких преступлений. 

Стали появляться экстремистские сообщества, вовлекающие в свои ряды 

большое количество лиц, в том числе молодежь.  

Экстремизм - это приверженность к крайним взглядам, позициям 

и мерам в общественной деятельности, выражается в различных формах, 

начиная от проявлений, не выходящих за конституционные рамки, и 

заканчивая такими острыми и общественно опасными формами, как 

провокация беспорядков, гражданское неповиновение, мятеж, 

повстанческая деятельность, террористические акции. Экстремизм более 

широкое понятие, т.к. террористические акции, терроризм - это только 

одна из форм экстремизма. 

Различают следующие основные виды экстремизма: политический, 

национальный и религиозный. 

Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего 

народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как 

правило, в ущерб представителей других национальностей, проживающих 

на этой же территории. 

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по 

отношению к инакомыслящим представителям той или иной религий. В 

последние годы обострилась проблема исламского экстремизма. Широкое 

распространение получила ваххабитская идеология, лозунгом которой 

является «смерть всем неверным». 

Политический экстремизм – это движения или течения против 

существующего конституционного строя. Как правило, национальный или 

религиозный экстремизм является основанием для возникновения 

политического экстремизма.  
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Существуют и другие виды экстремизма, например: экологический, 

моральный, антиглобалистский, подростково – молодежный и др. 

На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Преступные проявления, имеющие экстремистскую мотивацию, в 

том числе террористические акты, имеют достаточно стабильное 

количество и демонстрировали тенденцию к росту на протяжении 2010 – 

2017 гг., с некоторым снижением в 2018, 2019 годах. Снижение 

показателей преступности экстремистской направленности в 2019 г. 

обусловлено внесением изменений в основную «экстремистскую» ст. 282 

УК РФ. [2] 

За первую половину 2020 г. (январь – июнь) в России 

зарегистрированы 1183 преступления террористического характера 

(+21,7% к показателям прошлого года) и 442 преступления экстремистской 

направленности (+40,8%).  

Из 2,1 тыс. (-8,8 %) учтенных в 2021 году преступлений 

террористического характера непосредственно в течение года совершены 

700 деяний (+12,4 %).  

На четверть возросло количество выявленных уголовно наказуемых 

деяний в сфере противодействия преступным проявлениям экстремизма (с 

833 до 1 057), однако только треть из них совершена в 2021 году (355). 

Значительная часть зарегистрированных преступлений экстремистской 

направленности связана с публичными призывами к осуществлению такой 

деятельности (+32,4 %, 486), большинство, из которых совершены с 

использованием сети «Интернет» (456). [1] 

Согласно отчету МВД, всего за 2021 год было установлено 1057 

преступлений экстремистской направленности, что на 27% больше, чем в 

2020 году. Большую часть этих преступлений раскрыли сотрудники 

министерства внутренних дел (567 преступлений, больше на 13%). 
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Сотрудники ФСБ раскрыли в два раза больше преступлений, чем в 

прошлом году (437 преступлений, рост на 48,6%).  

Больше всего преступлений (59 случаев) экстремистского характера 

было совершено в Москве. На втором месте Дагестан (58 преступлений), 

на третьем – Кемеровская область (54 случая). [3] 

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 

призвал усилить мониторинг сети Интернет в сфере выявления 

экстремизма. Меры должны включать в себя выявление в интернете 

материалов по вербовке людей для противоправных действий и 

пропагандирующих экстремизм и терроризм. [5] 

Лицо, по разъяснению пленума Верховного суда РФ, входившее в 

состав экстремистского сообщества и добровольно покинувшее его, может 

быть освобождено от уголовной ответственности. [4] 

Уголовный кодекс РФ в ст. 205.2, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2 

предусматривает уголовную ответственность соответственно за публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации, публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства, организацию экстремистского сообщества, 

организацию деятельности экстремистской организации. Ряд иных норм 

уголовного закона также определяют ответственность за совершение 

отдельных форм экстремистской деятельности, в частности за 

финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). [7] 

9 февраля 2022 года председатель Верховного суда России Вячеслав 

Лебедев, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции, сообщил 

о том, что в 2021 году в России было осуждено 682 человека за терроризм, 

что на 107 больше, чем годом ранее. За пр еступления экстремистской 

направленности количество осужденных выросло с 325 до 606 человек. 
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Лебедев отметил, что религиозные обряды и церемонии не могут считаться 

экстремистскими преступлениями. [6] 

Таким образом, в 2021 году в Российской Федерации более тысячи 

лиц были осуждены за терроризм и экстремизм.  

По закону «О противодействии экстремистской деятельности», 

Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут 

быть признаны экстремистскими материалами.  

Статистические показатели свидетельствуют о постоянном и 

достаточно стабильном росте преступлений экстремистской и 

террористической направленности, а также о наличии на территории 

России экстремистских организаций. При вынесении судом решения о 

прекращении деятельности организации по наличию в её деятельности 

экстремистских мотивов, место этой организации занимает иное 

подразделение вышестоящей организации, либо организация создается 

вновь. 

Особую тревогу в этом плане вызывают молодежные сообщества 

экстремистской направленности в силу того, что преступность молодежи 

отражает проблемы, существующие в обществе, и проблемы 

нравственного воспитания, следовательно, преступность молодежи 

является прямой угрозой будущему России как государству. Можно 

сделать вывод, что профилактика преступлений экстремистской 

направленности является приоритетной задачей всех без исключения 

органов государственной власти. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются общие начала 

системы римского права, его отрасли и нормы. Отмечается своеобразие и 

многогранность отдельных элементов системы римского права. 

Abstract. This article discusses the general principles of the Roman law 

system, its branches and norms. The originality and versatility of individual 

elements of the Roman law system is noted. 

Ключевые слова: римское право, особенности, принципы, норма, 

юрист, закон, акт, государство. 

Key words: roman law, features, principles, norm, lawyer, law, act, state. 

 

Необходимо начать с того, что Римское право – это не только 

собственно право крупнейшего государства античного мира. В Риме была 

создана абстрактная правовая форма, которая успешно регулировала 

любые частнособственнические отношения. Этим объясняется тот факт, 

что римское право пережило римскую государственность и приобрело 

новую жизнь в рецепции.  

Римское право зародилось в далёком прошлом (VIII в. до н. э.) — 

тогда Рим представлял собой маленькую общину среди многих других 

подобных общин средней Италии. Как и весь примитивный уклад жизни 

этой общины, римское право было тогда несложной, во многом 

архаической системой, проникнутой патриархальным и узконациональным 

характером. Борясь за своё существование, civitas Roma постепенно 

расширялась, поглощая соседние общины; расширялась её территория, 

захватывалась вся Италия, а затем и всё Средиземноморье [1, с. 29].  
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В отдельных странах Европы уже в период Средневековья создаётся 

право на догме римского права. В Германии в ХVI–ХVII вв. на его основе 

сформировалось пандектное право. В ХIХ в. на базе римского права стали 

реализовываться кодификационные работы. При этом использовалось 

рациональное зерно этого права: логика построения, абстрактные 

категории и понятия, точные юридические определения и правовые 

конструкции. В основу создания Французского гражданского кодекса 

1804 г. также легла система римского права и многие его положения [1, с. 

157]. 

Основным принципом Римского права считается утверждение, что 

государство есть результат установленной договор енности между 

гражданами государства в целях решения всех правовых вопросов 

согласно заранее принятым общим консенсусом правилам. Этот принцип 

Римского права лег в основу такой формы власти как Республика, которая 

является на сегодняшний день самой распространённой формой власти.  

Римское правосознание рассматривает справедливость, выводимую 

из равноправия, как основной принцип правореализации. «Ius est ars boni et 

aequi» — гласит изречение Цельса-младшего, переводимое как «Право 

есть искусство доброго и равного», а не справедливого, вопреки 

расхожему мнению. Казуистичность Римского права базируется на 

осознании высокой роли судебной власти; «Я имею иск — значит я имею 

право» — описывает это отношение римское 

изречение. Утилитаризмом названо рассмотрение пользы как смысла 

права, свойственное римскому отношению к праву: «Польза — мать 

доброго и справедливого» [2, с. 401]. 

Римский юрист Ульпиан высшим же принципом права 

видел справедливость, о которой писал: «Предписание права суть: честно 

жить, не вредить другому, каждому воздавать своё» [2, с. 402]. 

Нормы римского частного права регулировали широкий круг 

общественных отношений между частными лицами. К ним относились: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%91
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1) комплекс личных прав, правовое положение субъектов в 

имущественных отношениях, возможность субъектов совершать сделки 

имущественного характера; 

2) брачно-семейные отношения; 

3) отношения, связанные с собственностью и другими правами на 

вещи; 

4) круг вопросов, возникающих по поводу наследования имущества 

умерших и других лиц; 

5) обязанности субъектов, возникающие из различных оснований — 

договоров, правонарушений, подобия договоров, подобия 

правонарушений; 

6) вопросы защиты частных прав. 

Нельзя не отметить, что римское право состоит из публичного права 

и частного права. Публичное право регулирует состояние Римского 

государства, а частное право относится к имущественным выгодам 

отдельных граждан. 

Обратим внимание на то, что публичное право выражает и защищает 

интересы государства, регулирует отношения между государством и 

частными лицами. Нормы публичного права считаются обязательными, 

отдельными лицами они изменены быть не могут. Частное право выражает 

и защищает интересы отдельных частных лиц. Его нормы могут быть 

изменены соглашением между частными лицами. Частное право 

содержало нормы, регулирующие отношения как между физическими, так 

и между юридическими лицами. Данное право включало в себя 

уполномочивающие и диспозитивные нормы, т.к. считалось областью, в 

которой вмешательство государства было ограниченным, и которая 

предоставляла простор для частных лиц. В настоящее время термин 

«частное право» сохранился в ряде государств, в особенности там, где 

имеется различение гражданского и торгового права. В этих государствах 
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(например, Франция, Германия) частное право включает в себя главным 

образом: а) гражданское право, б) торговое право [3, с. 100]. 

Самым древним неписаным источником права Рима было обычное 

право, как совокупность правовых обычаев. В современной теории права 

под правовым обычаем понимается правило поведения, сложившееся 

вследствие его фактического применения в течение длительного времени и 

признаваемое государством и качестве общеобязательного правила.  

Отмеченные выше признаки характеризовали правовой обычай в 

Риме. Римский юрист Юлиан говорит о длительности применения обычая 

и молчаливом согласии общества на его применение [3, с. 101]. 

Нормы обычного права включали обычаи предков (mо rеs mаiоrum); 

обычную практику (usus); обычаи жрецов (соm mеntаrii роntifiсum); 

обычаи, сложившиеся в практике магистратов (соmmеntаrii mаgistrаtuum). 

В императорский период обычное право именуется термином «соnsuеtudе» 

[3, с. 102]. 

Обычное право в течение длительного времени играло 

существенную роль в регулировании разнообразных общественных 

отношений. Даже в эпоху принципата за правовыми обычаями 

признавалась такая же сила, как и за законами. 

Наряду с обычным правом уже в древний период в Риме в качестве 

источника права применялись законы (lеgеs). Первыми законами в Риме 

были законодательные акты, принимаемые народными собраниями и 

утверждаемые Сенатом [3, с. 103]. 

Большую роль в формировании римской правовой традиции в 

архаический период играли жрецы. Особенно выделялись среди них 

коллегия понтификов, которая присвоила себе привилегию формирования 

и толкования норм права. Понтифики были по сути дела первыми 

римскими юристами. В Риме рано происходит разделение религиозных и 

правовых норм, но, несмотря на это понтифики по-прежнему 

контролировали всю юридическую деятельность в Риме. В связи с этим 
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право в архаический период сохраняло сакральный характер, совершение 

юридических актов требовало выполнения какого-либо религиозного 

ритуала [3, с. 103]. 

Древнейшим источником права в Риме были правовые обычаи. 

Согласно римской исторической традиции, другим источником права 

являлось законодательство римских царей. Однако существование этих 

законов иногда подвергалось сомнению. Поскольку эти источники права, 

тесно связаны с традицией и религией римского народа (квиритов), они 

выступали первоначально как патрицианские. Движение плебеев за 

равноправие отразилось и в правовой сфере, поскольку патрицианские 

магистры и жрецы (понтифики) произвольно толковали неписаные 

обычаи, игнорируя интересы плебеев. С борьбой плебеев и патрициев 

связывается принятие (около 450 года до н.э.) первых писанных римских 

законов – Законов XII таблиц [4, с. 228]. Для их составления была создана 

первоначальная комиссия из 10 патрициев, подготовившая законы на 

десяти таблицах, текст которых не удовлетворил плебейское население 

Рима. В результате острого политического конфликта была создана новая 

комиссия, состоявшая как из патрициев, так и из плебеев, дополнившая 

первоначальный текст еще двумя таблицами. Очевидно, что эти Законы 

стали основой общего для патрициев и плебеев единого квиритского, или 

цивильного, права [4, с. 230]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можем сказать, что 

римское право определило не только практику, но и теорию. Непрерывное 

многовековое изучение римского права и римской юридической 

литературы формировало юридическое мышление Европы и создавало 

класс профессиональных юристов. Объединяя Европу на практике, 

римское право объединяло её и в теоретических разработках. Римское 

право – это основа теории современного права. Недаром в прежнее время 

оно считалось «писаным разумом» (ratio scripta). Лозунгом современной 

юриспруденции является знаменитое изречение немецкого юриста 
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Рудольфа фон Иеринга – «через римское право, но вперед, дальше его» [5, 

с. 341]. 
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Аннотация. Терроризм представляет собой такое страшное явление, 

которое несет масштабную опасность, разрушение и гибель. В данной 

статье рассматриваются меры противодействия террористическим 

действиям, а также говорится о том, в компетентность каких органов 

власти входит противодействие общественно опасным действиям, какие 

законы регулируют борьбу с террористическими актами. 
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Annotation. Terrorism is such a terrible phenomenon that carries a large-

scale danger, destruction and death. This article discusses measures to counter 

terrorist actions, and also talks about the competence of which authorities 

includes countering socially dangerous actions, which laws regulate the fight 

against terrorist acts. 

Терроризм является крайне опасным видом насильственных 

преступлений, которые совершаются как группой лиц, так и в одиночку. 

Терроризм — это преступление, главной целью которого является 

нарушение общественной безопасности. Данное преступление выражается 

в посягательстве на жизнь и здоровье как части, так и всего населения, 

объекты инфраструктуры, природную среду, информационную среду, 

органы государственного управления, а также на отдельных 

государственных и общественных деятелей. Данное понятие выражает 

собой взрывы, поджоги, специально спланированные и организованные 

аварии и катастрофы, использование различных опасных веществ (в том 

числе и радиоактивных), вывод из строя и разрушение 

жизнеобеспечивающих объектов, что порождает опасность гибели людей, 

а также массовый захват и убийство заложников [1. C. 6-9]. 

Вопрос преодоления и устранения угрозы терроризма является 

одним из важнейших как для других стран мира, так и для нашей - 

Российской Федерации. Борьба с терроризмом – это одно из приоритетных 

направлений деятельности нашего государства. 

Органами власти и местных самоуправлений проводится ежечасная 

непрерывная работа по обеспечению безопасности страны. Внутри России 

применяются следующие методы борьбы с терроризмом: 

1) Профилактика, представляющая собой работу по 

предупреждению терактов путем выявления и устранения условий и 

причин совершения террористического акта; 
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2) Противодействие прямой террористической угрозе. Россия в 

борьбе с терроризмом поэтапно проводит мероприятия от выявления и 

предупреждения до раскрытия каждого случая проявления террора ;  

3) Ликвидация последствий терроризма. Последствия каждого 

проявления насильственных действий против общества минимизируются и 

ликвидируются вовсе [2]. 

Правовую основу борьбы с терроризмом в Российской Федерации 

составляют Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон 

от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», Федеральный 

закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ, а также 

другие федеральные законы, принципы и нормы международного права, 

указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ и иные нормативно-правовые акты органов 

государственной власти, принятые в соответствии с выше указанными 

НПА. 

Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06  марта 

2006 № 35-ФЗ является фундаментальным правовым актом в борьбе с 

террористическими актами. Он определяет организационные основы по 

противодействию терроризму на территории нашей страны, состав 

субъектов, занимающихся борьбой с терроризмом, основы их 

взаимодействия и роль других государственных и негосударственных 

органов в противодействии терроризму. 

В нашей стране борьбу с терроризмом осуществляют следующие 

органы: 

• Федеральная служба безопасности (ФСБ) – борьба с 

террористическими преступлениями политического характера  (например, 

деятельность группировок «Красные бригады» в Италии, члены которых 

ставили своей целью создание революционного государства в результате 

вооруженной борьбы и выход Италии из НАТО); 
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• Министерство внутренних дел (МВД) – борьба с 

террористическими преступлениями корыстного характера (например, 

захват заложников или похищение людей для получения выкупа); 

• Министерство обороны (МО) – защита вооружения и военных 

объектов; 

• Служба внешней разведки (СВР) – обеспечение безопасности 

учреждений России, находящихся за рубежом; 

• Федеральная служба охраны (ФСО) – обеспечение 

безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых 

объектов; 

• Федеральная пограничная служба (ФПС) – охрана границы 

государства; 

• Иные органы исполнительной власти в соответствии с ФЗ «О 

борьбе с терроризмом». 

Общее руководство осуществляет Правительство Российской 

Федерации [4. Ст. 6].  

Иные органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, различные общественные объединения и 

организации, должностные лица и обычные граждане должны оказывать 

содействие тем органом, которые напрямую занимаются борьбой с 

террористической преступностью. 

В основе борьбы с терроризмом в России лежит ряд значимых 

принципов: 

1) обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет легитимных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности, а также защита их прав; 

4) неминуемость наказания за участие в террористической 

деятельности; 

5) приоритет мер предупреждения терроризма; 
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6) недопустимость политических уступок террористическим 

преступникам; 

7) минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 

террористических актов и иные [3. Ст. 2]. 

За совершение преступлений террористического характера 

Уголовный кодекс предусматривает определенную ответственность: 

• за совершение террористического акта следует пожизненное 

лишение свободы (статья 205); 

• за содействие террористической деятельности - лишение 

свободы на срок до пятнадцати лет совместно со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до 

пяти лет; 

• за агитацию к осуществлению терактов или публичное 

оправдание террористических актов следует лишение свободы на срок до 

пяти лет совместно с лишением права заниматься той или иной 

деятельностью и занимать определенную должность; 

• за захват заложника преступник подлежит пожизненному 

заключению в местах лишения свободы; 

• за заведомо ложное сообщение о террористическом акте 

надлежит лишение свободы на срок до трех лет; 

• за организацию группы, посягающей на личность и права 

граждан следует наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Таким образом, терроризм – это публичное совершение опасных 

деяний как против всего населения, так и против отдельных групп и 

граждан, а также угрозы в совершении этих действий, цель которых 

воздействовать на удовлетворение интересов террористов. 

Борьба с терроризмом – это приоритетное направление деятельности 

компетентных органов власти, суть которой в профилактике 

террористической преступности и ее расследованию в случае 

осуществления. 
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Чтобы искоренить нынешнее проявление терроризма, мало бороться 

с его явными проявлениями – необходимо нейтрализовать факторы, 

которые его порождают и способствуют развитию. 

Список литературы: 

1. Вишняков Я.Д. Противодействие терроризму: учеб. для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Я.Д. Вишняков, С.П. Киселева, 

С.Г. Васин; под ред. Я.Д. Вишнякова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 256 с. 

2. Статья «Россия в борьбе с терроризмом. Национальный 

антитеррористический комитет» [Электронный ресурс] URL: 

https://fb.ru/article/226311/rossiya-v-borbe-s-terrorizmom-natsionalnyiy-

antiterroristicheskiy-komitet  

3. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 

"О противодействии терроризму" [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

4. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ "О борьбе с 

терроризмом" [Электронный ресурс] URL: https://base.garant.ru/4000862/  

Literature: 

1. Vishnyakov Ya.D. Counteraction to terrorism: studies. for students. 

institutions of higher Prof. education / Ya.D. Vishnyakov, S.P. Kiseleva, S.G. 

Vasin; edited by Ya.D. Vishnyakov. - M.: Publishing Center "Academy", 2012. 

- 256 p. 

2. Article "Russia in the fight against terrorism. National Anti-Terrorist 

Committee" [Electronic resource] URL: https://fb.ru/article/226311/rossiya-v-

borbe-s-terrorizmom-natsionalnyiy-antiterroristicheskiy-komitet  

3. Federal Law No. 35-FZ of 06.03.2006 (as amended on 26.05.2021) "On 

countering terrorism" [Electronic resource] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

4. Federal Law No. 130-FZ of July 25, 1998 "On combating terrorism" 

[Electronic resource] URL: https://base.garant.ru/4000862/  

https://fb.ru/article/226311/rossiya-v-borbe-s-terrorizmom-natsionalnyiy-antiterroristicheskiy-komitet
https://fb.ru/article/226311/rossiya-v-borbe-s-terrorizmom-natsionalnyiy-antiterroristicheskiy-komitet
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
https://base.garant.ru/4000862/
https://fb.ru/article/226311/rossiya-v-borbe-s-terrorizmom-natsionalnyiy-antiterroristicheskiy-komitet
https://fb.ru/article/226311/rossiya-v-borbe-s-terrorizmom-natsionalnyiy-antiterroristicheskiy-komitet
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
https://base.garant.ru/4000862/


26 

Иванов Е.И., обучающийся Исторического факультета АГПУ 

ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ 

«ЭКСТРЕМИЗМ» И «ТЕРРОРИЗМ» 
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международно-правовых документов и законодательных актов России 

делается вывод о взаимосвязанности и взаимообусловленности терроризма 
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На сегодняшний день, сложно будет найти человека, который бы ни 

разу не сталкивался с понятиями «экстремизм» и «терроризм». Однако не 

многие понимают, в чем проявляется их отличие, и какая ответственность 

наступает за эти преступления. В связи с чем из данного явления можно 

выделить проблему дифференцирования данных терминов. 

Прежде всего, для определения сходств и особенностей обратимся к 

законодательству Российской Федерации. 

Закон даёт следующее определение понятию «экстремизм»: 

«…насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 

числе отчуждение части территории Российской Федерации), за 

исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 

границы Российской Федерации с сопредельными государствами…»[1] 

В соответствии с законодательством терроризм - идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий [2]. 
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Другими словами, экстремизм берет своё начало от латинского 

«extremus» - крайний, что означает приверженность индивида к крайним 

взглядам в контексте общественной и политической жизни, терроризм же 

происходит от того же латинского «terror», означающего «страх» и «ужас», 

характеризующие деспотическое государство. 

Основу терроризма составляет идеология насилия, точнее 

сознательное ее использование для достижения устрашающего эффекта и 

достижения целей террористической деятельности [5]. Терроризм как 

социально-правовое явление заключается в осуществлении общественно 

опасных деяний с целью устрашения населения или отдельных 

социальных групп для того, чтобы добиться от государства, общества или 

гражданина принятия какого-либо решения (или отказа от его принятия) в 

интересах террористов или третьих лиц. 

Фундаментом преступной деятельности экстремистов выступает 

идейная составляющая (идеологический компонент), культивирующая 

вражду и ненависть к представителям иной национальности, конфессии, 

определенной социальной группы или представителям определенных 

политических взглядов и убеждений. Данные преступления признаются на 

уровне государства особо опасными. 

Чтобы дифференцировать понятия «терроризм» и «экстремизм», 

необходимо разобраться в объектах их посягательства, выявить общие и 

отличительные черты. В юридической науке есть две точки зрения по 

поводу взаимосвязи данных терминов: 

1. Одни ученые, практики и правоохранители едины во мнении, что 

«экстремизм и терроризм выступают звеньями одной цепи, где 

экстремизму отводится подготовительная роль к теоретическому 

обоснованию деятельности, а терроризму - практического исполнения» [5].  

В соответствии с этой точкой зрения, экстремизм характеризуется в 

качестве социально-политического феномена, транслирующего крайние 

формы политической борьбы, главной из которых выступает терроризм. 
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Так же, определяя терроризм, последователи первой точки зрения, 

выделяют в его структуре специфические виды насилия, используемые в 

процессе экстремистской деятельности. 

Так, анализ международно-правовых документов и законодательных 

актов РФ, позволяет сделать вывод о взаимосвязанности и 

взаимообусловленности терроризма и экстремизма. Терроризму присущи 

все признаки экстремизма, однако он обладает и специфическими 

признаками, проявляющимися во взаимосвязи с экстремизмом, что вполне 

делает закономерным квалифицировать данные явления в качестве 

преступлений, одновременно признаками терроризма и экстремизма. 

2. Противоположная точка зрения состоит в разграничении данных 

понятии. В правовом содержании данных понятий в российском 

законодательстве довольно четко можно проследить их дифференциацию.  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности» дает характеристику экстремистской 

деятельности, формулирует ее и содержит исчерпывающий перечень 

преступлений, относящихся к данной сфере [1]. В указанном законе 

«экстремистскими признаются преступления, совершаемые против 

личности, общественной безопасности и общественного порядка, 

государственной власти, безопасности человечества по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы» [7]. 

Непосредственным объектом посягательства экстремизма в 

Российской Федерации выступает конституционный строй и интересы 

личности, то есть экстремизм носит исключительно политический 

характер [7].  

При квалификации экстремизма как социально-правового явления 

исследователи указывают на его предрасположенность к насаждению 
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радикальных политических идей, критических взглядов и немирных путей 

их реализации, в частности посредством осуществления террора.  

Основной целью экстремистской активности выступает разработка 

средств и методов противоборства существующим устоям, борьба за свои 

взгляды, а также отвергание любых компромиссов. Экстремизм в своем 

проявлении руководствуется призывами к выбору радикальных мер для 

достижения своих целей, преследующих изменение содержания 

политических институтов. 

Касательно терроризма, правоведы детерминируют его как 

осуществление насильственного воздействия радикальных политических 

групп на сознание широких народных масс и структуру органов власти для 

продвижения своей идеологии, в том числе используя насильственные 

методы. Насилие в данном случае имеет непосредственное отношение к 

достижению главной цели террористического акта - оказанию давления, 

устрашения, психологического подавления, а в случае необходимости и 

уничтожения в целях подчинения чужой воли своим замыслам [4]. 

Однако несмотря на то что политический мотив выделяется в качестве 

основного аргумента при совершении экстремистских и террористических 

преступлений, объединять их как часть и целое не вполне целесообразно 

[6]. Нужно руководствоваться специальной целью (присущей только 

террористическим преступлениям, но никак не экстремистским), о которой 

говорится в Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" , 

что объясняет второстепенность политического мотива при совершении 

экстремистских преступлений. Политический мотив первостепенен при 

совершении террористических преступлений [3]. 

Наряду с изложенным для правоприменителей является важным 

моментом четкое определение экстремизма, который, по сути, действием 

не является. Он состоит в распространении радикальных взглядов, 

идеологии, представляющей наибольшую общественную опасность и 
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побуждающую к преступным действиям ее приверженцев. Поэтому борьбу 

в данном направлении следует осуществлять в контексте пр отиводействия 

идеологии [6]. 

Анализируя роль правоохранительных органов в вопросах 

противодействия данным преступлениям, следует отметить, что наиболее 

эффективным методом выступает предупреждение. Только государство 

может принять на себя ответственность за противодействие 

преступлениям, в данном случае экстремистского и террористического 

содержания, а все инициируемые им меры и мероприятия должны 

соответствовать масштабам явления в контексте выполняемых правовых 

действий по защите общества.  
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безопасность личности, общества, государства и, в конечном счете, 

мирового сообщества. Правовым основанием для объединения различных 

преступных посягательств с терактами является то, что они направлены 
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правопорядка. 
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Сегодня в международном праве в рамках формирования борьбы с 

терроризмом встает вопрос о криминализации его проявлений. Существует 

два основных направления международной криминализации 

террористических актов:  

1) в рамках создания кодекса, который будет не только 

универсальным, но и направленным на борьбу с преступлениями против 

мира и человечности. И сегодня вопрос о криминализации терроризма в 

МУС остается открытым.  
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2) в уставах ряда судов ad hoc, созданных резолюциями СБ ООН, 

предусмотрено судебное преследование за террористические акты.  

По второму направлению можно говорить о результатах 

проделанной работы и акцентировать внимание на особенностях 

международно-правовой борьбы с терроризмом в международно-судебном 

варианте.  

Решения судов играют вспомогательную роль в средствах 

определения правовых норм по данному вопросу. Шинкарецкая Г.Г. 

считает, что «функция разрешения международных споров как основная 

функция международных судебных институтов условна... Новым явлением 

в определении роли судебных институтов является эффективное 

делегирование им законодательной функции». [1]. В сфере борьбы с 

терроризмом это проявляется достаточно ярко. Сегодня в борьбе с 

терроризмом судьи вынуждены создавать ситуацию, когда происходит 

собственное толкование международной нормы права - правотворчество. 

Это видно в Предварительном решении СТЛ от 16.02.2011 г. А. Кассезе, 

председатель СТЛ (2009-2011) в Первом годовом отчете о работе СТЛ 

отмечал общий, «непредметный» характер терроризма как одну из 

трудностей, стоящих перед судом [2]. 

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества 1954 года является первой попыткой ввести уголовную 

ответственность за терроризм. В этом документе в пункте 6 статьи 2 это 

называется преступлением «ведение или поощрение властями какого-либо 

государства террористической деятельности в другом государстве или 

допущение властями какого-либо государства организованной 

деятельности, рассчитанной на совершения террористических актов в 

другом государстве» [3]. Ответственность установлена статьей 1 Кодекса 

за преступления, предусмотренные в деянии, для лиц, представляющих 

государство в своей деятельности. 
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Таким образом, Кодекс определил в качестве преступления только 

терроризм, совершенный с участием должностных лиц. По мнению Р. 

Хиггинса, положение статьи касалось лишь таких вариантов поведения 

государств, которые свидетельствовали об их поддержке и (или) 

организации террористической деятельности, способной повлиять на 

миропорядок (например, действия политических партий, направленные 

против другого государства) [4]. Действия частных лиц, которые ранее 

находились под юридическим вниманием международного сообщества, 

например, в проекте Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества 1950 года, были изъяты из-под международной юрисдикции 

[5]. Соответственно, Кодекс не устанавливает ответственности за 

террористические акты, индивидуальные или организованные, 

совершенные без государственной поддержки, даже если они имеют 

международное значение и могут быть направлены против человечества 

или мирового порядка. 

Кодекс преступлений против мира и безопасности не был принят в 

качестве обязательного международного акта. Генеральная Ассамблея в 

своей резолюции 51/160 от 16.12.1996 года поблагодарила КМП за 

завершение проекта кодекса; обратила внимание государств, участвующих 

в Подготовительном комитете по учреждению Международного 

уголовного суда, на актуальность проекта кодекса для их деятельности [6]. 

В 1992 году Комиссия сформулировала основные положения, 

регулирующие работу международной уголовной юстиции. К ним 

относятся: конституция в виде закона в виде многостороннего договора, 

заключенного государствами-членами; осуществление юрисдикции, по 

крайней мере на первом этапе своего существования, только в отношении 

физических лиц; ограничение юрисдикции в отношении преступлений 

международного характера, определенных в специально указанных 

действующих международных договорах, включая, помимо прочего, 
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преступления, определенные в проекте кодекса преступлений против мира 

и безопасности человечества, после его принятия и вступления в силу [7]. 

Одним из первых примеров можно считать создания органов суд ad 

hoc, организованный в 1998 г. с согласия Совета Безопасности ООН («суд 

Локерби») [8]. Суд состоялся в связи с обвинением двух ливийских 

граждан в организации террористического акта — взрыва самолета рейса 

103 авиакомпании Pan American, следовавшего в декабре 1988 года. Хотя 

разбирательство проходило в соответствии с национальным 

законодательством места авиакатастрофы (Шотландия) и дело слушалось 

шотландским судом, тем не менее, на нейтральной территории - в 

Нидерландах, можно условно считать, что данное дело содержит элементы 

международного судопроизводства. Так, в связи с делом Локерби МС 

ООН разрешил вопросы о применимости Монреальской конвенции 1971 г., 

о возможности введения в отношении Соединенного Королевства 

временных мер по обеспечению прав Ливии, о порядке реализации 

принципа автономии dedere aut judicare, и был выбор юрисдикции над 

обвиняемым.  

Нынешняя система международного уголовного правосудия, 

уполномоченная рассматривать дела о терроризме, включает несколько 

специальных судов - ad hoc. К ним относятся Специальный суд по Сьерра-

Леоне (далее – SCSL: Special Court for Sierra Leone) и Международный 

трибунал по Руанде (далее – МТР) [10]. Статья 3 Устава SCSL[11], статья 4 

Устава МТР[12] называют акты терроризма преступными, понимая их как 

разновидность военного преступления, что является грубым нарушением 

статьи 3, общей для Женевских конвенций о защите жертв войны 

12.08.1949 г.[13], и Дополнительного протокола II к ним от 8.06.1977 г.[14]. 
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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕЙ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема 

распространения идей экстремизма и терроризма в сети Интернет. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что данная проблема 

является одной из назревших направлений деятельности органов 

государственной власти и правоохранительных органов на современном 

этапе развития нашего государства. 

Abstract: This article deals with the problem of spreading the ideas of 

extremism and terrorism on the Internet. The relevance of the chosen topic is 

due to the fact that this problem is one of the urgent areas of activity of public 

authorities and law enforcement agencies at the present stage of development of 

our state. 



37 

Ключевые слова: борьба с экстремизмом, терроризм, сеть 

Интернет. 

Keywords: fight against extremism, terrorism, Internet. 

 

Как всем известно, сегодня сеть Интернет является неотъемлемой 

частью современного общества. Человек в интернете проводит много 

свободного времени, с помощью него он занимается саморазвитием, 

развитием своих интеллектуальных способностей благодаря 

всевозможным сайтам и другим помощникам, а также общается с 

друзьями и знакомыми. 

Однако следует отметить, что помимо положительных свойств  

Интернета у него есть и отрицательные проявления. Так, он может нанести 

вред не одному человеку: торговля оружием, распространение 

запрещенных веществ, вербовка и многое другое. В сети Интернет могут 

распространять незаконные материалы, имеющие характер пропаганды, 

которые направлены на возбуждение ненависти либо вражды. Многие 

экстремистские организации, которые могут существовать в Интернете, 

ориентированы, прежде всего, на подрастающее поколение. На это есть 

определенные причины. Во-первых, в силу возраста они наиболее 

подвержены чужому влиянию, их психика еще не так устойчива. Во-

вторых, у молодого поколения, например, у подростков не сформированы 

определенные моральные ценности, установки, поэтому они легко могут 

быть подвержены негативному влиянию в Интернете. 

По данным статистики в январе-сентябре 2021 года в России 

зарегистрировано 854 преступления экстремистской направленности и 

1776 преступлений террористического характера. 

Так, на нынешний год на различных интернет площадках, в 

социальных сетях, мессенджерах правоохранительными органами 

выявляется ряд объявлений с призывами к террористической 

деятельности. Злоумышленники предлагают пользователям сети за 
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денежное вознаграждение совершать террористические акты, в том числе 

направленные против государственной власти Российской Федерации, а 

также другие преступления. 

Международные террористические организации активно используют 

ресурсы сети Интернет, и, как правило, проводят агитационную и 

вербовочную деятельность, направленную на увеличение числа их 

сторонников [1, с.2]. 

Используя глобальную сеть Интернет и возможности компьютерной 

коммуникации, идеологи различных экстремистских движений и групп 

активно воздействуют на сознание граждан. За последние годы проблемы 

экстремизма и терроризма начали обостряться, что стало основанием 

рассматривать их на общегосударственном уровне. 

Одной из основных проблем, решаемых экстремистскими и 

террористическими объединениями с помощью сети Интернет, является 

освещение своих акций как можно более широкой аудитории с привязкой 

их к идеологическим установкам. Прекращение их деятельности зачастую 

затруднительно, поскольку существуют определенные правовые 

сложности, а иногда это и малоэффективно в связи с тем, что их место 

могут занять новые организации. 

Для вербовки и создания привлекательного образа подобных 

организаций используются всевозможные популярные социальные сети и 

ресурсы, где происходят: массовые рассылки, «перепосты», размещение 

видео- и аудиоматериалов, фотографий, документов[3]. 

Проблема терроризма и экстремизма занимает, к сожалению, 

прочную позицию в сознании современного человека. Так, всевозможные 

информационные потоки, которые преподносятся населению через сеть 

Интернет, должны обязательно контролироваться на государственном 

уровне. Интернет сегодня является не только необъятным источником 

информации, средством обеспечения коммуникации, но и мощнейшим 

инструментом информационного влияния. На современном этапе 
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противодействие экстремизму и терроризму в сети Интернет является 

одним из актуальных направлений деятельности органов государственной 

власти и правоохранительных органов. 

В связи с тем, что деятельность по успешному противодействию 

экстремизма в сети Интернет считается достаточно сложной задачей, то 

можно выделить основные проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться в процессе, а именно: 

1. отсутствие взаимодействия на международном уровне по 

вопросам правового регулирования функционирования 

Интернета, борьбы с преступностью [2, с.48]; 

2. отсутствие правовых механизмов и технических возможностей по 

противодействию анонимности пользователей сети Интернет; 

3. активная деятельность криминалитета, которая выражается в 

совершенствовании средств, методов, способов совершения 

преступлений, а также сокрытие следов [5,с.3]; 

4. отсутствие единого органа, как на федеральном, так и 

региональном уровнях, на который полностью возложена 

функция мониторинга информационно-коммуникационного 

пространства. 

Стоит отметить, что на современном этапе развития цивилизации 

необходимо качественное улучшение методов профилактики, нацеленной 

на нейтрализацию объективных факторов, которые способствуют 

совершению подобных преступлений. Так, обеспечение национальной 

безопасности в сфере информационных технологий, а также 

усовершенствование нормативно-правовой базы и разработка новейших 

технических средств по противодействию распространения 

экстремистских и террористических идей в информационном пространстве 

России являются одними из приоритетных задач, как для органов 

государственной власти, так и правоохранительных органов.  
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Для того чтобы противостоять распространению идей экстр емизма и 

терроризма в сети Интернет правоохранительными органами применяются 

различные нормы уголовного законодательства, а также используются 

нормы Кодекса об административных правонарушениях [4]. Год от года 

продолжается расти количество интернет ресурсов в Федеральном списке 

экстремистских материалов. 

Международная обстановка, которая складывается на сегодняшний 

день, тенденции развития информационно-телекоммуникационных 

технологий предполагают дальнейшее нарастание объемов использования 

информационных сетей в экстремистской и террористической 

деятельности. 

Таким образом, только активная деятельность государства, а также 

сознательное поведение населения смогут помочь преодолеть 

распространению идей терроризма и экстремизма в сети Интернет. 

Родители должны уберечь своих детей от негативного влияния извне, 

прививать им определенные нравственные ценности. Практически во всех 

странах мира ведется борьба с подобными негативными проявлениями, 

поэтому данная проблема актуальна на сегодняшний день. 
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ВОПРОСЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПЕДАГОГИКЕ 

 

Аннотация. Глубокие изменения, происходящие в общественных 

отношениях и общественном сознании современной России, придают 

первостепенную важность задаче повышения эффективности изучения 

обществоведческих предметов в школе, от уровня усвоения которых во 

многом зависит формирование позитивных социальных и нравственных 

качеств личности. 

Важным условием успешной реализации этой задачи является 

развитие межпредметных связей. Они служат углублению и обогащению 

знаний и вместе с тем оказывают значительное воздействие на развитие 

эмоциональной сферы ученика и на активизацию его познавательной 

деятельности. Систематически осуществляемые межпредметные связи 

поднимают весь процесс обучения на более высокий уровень, 

способствуют становлению нового, личностно-ориентированного типа 

образования. 

В начале 90-х гг. появились первые учебники нового поколения по 

обществоведческим предметам. Они призваны расширить представления 

учащихся о функционировании современного общества, о важных 

социальных и личностных проблемах, о культуре, традициях, обычаях 

живущих рядом людей, включать школьника в систему национальной и 

мировой культур. Однако при недостатке методических пособий многим 

учителям трудно органически соединить материалы обществоведческих 

предметов. К тому же, в новых учебных программах предметов 

обществоведческого цикла отсутствует специальный раздел 
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«Межпредметные связи». Работу с новыми учебниками сегодня 

обеспечивают методические пособия Г.И.Годера, Г.М.Донского, 

П.С.Лейбенгруба, Г.В.Клоковой и других авторов. Их ценность в какой-то 

мере сохраняется, но обновление содержания учебных курсов и новые 

методологические подходы, а также все увеличивающееся разнообразие 

учебной литературы настоятельно требуют дальнейшей разработки 

проблем межпредметных связей. 

Ключевые слова: принципы обучения, формы обучения, методы 

обучения, межпредметные связи, обществоведческие дисциплины.  

В развитии современного научного знания переплетаются два 

процесса - интеграция и дифференциация. Одна из них состоит в том, что 

непременным условием достижения успехов в любой сфере является 

специализация работника, хотя сам характер этой специализации 

приобретает новые черты. Такая специализация необходима для общества 

и для личности, ибо она способствует развитию производительных сил, 

науки и культуры и вместе с тем отвечает разнообразию задатков и 

способностей людей и индивидуальным склонностям к тому или иному 

виду деятельности. Другая тенденция - растущая интеграция. Усиливается 

взаимосвязь и взаимопроникновение различных научных дисциплин, на 

стыках которых возникают новые науки и совершаются ныне наиболее 

важные открытия. Для квалифицированных работников любой сферы 

деятельности все большую роль играют не узкопрофессиональные знания 

и навыки, а широкая общая культура и знакомство со многими смежными 

областями. Так в начале XIX века возникли астрофизика, физическая 

химия, а в конце XIX - начале XX вв. - биохимия, геохимия, химическая 

физика. К синтетическим наукам, появившимся буквально на наших 

глазах, можно отнести молекулярную биологию, кибернетику, био-

геохимию, социальную экологию, космическую медицину и ряд других. 

По мере усиления роли человеческого фактора в социально- 

экономической жизни возрастают роль и влияние общественных наук. На 
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стыках естественных и общественных наук возникают новые отрасли 

научного знания. 

Через дифференциацию знаний к их интеграции - таков путь 

развития научных знаний. Темпы этого процесса постоянно ускоряются. В 

настоящее время дифференциация и интеграция наук находятся в 

органическом единстве, поскольку постоянно возникают такие общие 

проблемы, решить которые может только комплекс взаимосвязанных наук. 

Междисциплинарный подход, характерный для современного 

научного познания, все более отражается в содержании образования. В 

обучении он осуществляется либо путем слияния в одном 

синтезированном курсе (теме, разделе программы) элементов разных 

учебных предметов, либо слияния научных понятий и методов разных 

дисциплин в общенаучные понятия и методы познания, либо 

комплексирования и суммирования основ наук в раскрытии 

межпредметных учебных проблем. 

Важнейшим научным принципом рассмотрения тех или иных 

вопросов, в том числе и проблемы межпредметных связей, является 

принцип историзма. Поэтому рассмотрение вопросов межпредметных 

связей в современной педагогике целесообразно предварить кратким 

историческим экскурсом. 

Истоки проблемы межпредметных связей связаны с именем великого 

чешского педагога Яна Амоса Коменского, считавшего одной из  причин 

бессистемных и непрочных знаний учащихся изолированное изучение 

взаимосвязанных явлений: «То, что было соединено природой, брали не 

вместе, а раздельно». В «Великой дидактике» он писал: «Все, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи»; 

«Крепким может быть только то, что тесно связано во всех своих частях». 

Проблема межпредметных связей нашла отражение в деятельности 

английского философа и педагога Дж. Локка, который выдвинул идею о 

стержне, объединяющем разнообразные знания. 
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Крупнейшие педагоги XIX века понимали значение связи между 

учебными предметами как усвоение системных и прочных знаний. 

И.Песталоцци в своих трудах отмечал взаимосвязь учебных предметов и 

высказал опасения по поводу отрыва изучения одного предмета от 

другого. Он подчеркивал: «Приведи в своем сознании все по существу 

взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они 

действительно находятся в природе». При этом Песталоцци показал, как 

осуществить взаимосвязь предметов на практике. 

Западноевропейские педагоги многое сделали, чтобы доказать 

необходимость межпредметных связей в обучении. Однако высказанные 

ими идеи не были в то время реализованы в практике обучения. 

В России идея межпредметных связей в преподавании школьных 

дисциплин впервые получила обстоятельное научное освещение в трудах 

К.Д.Ушинского, внесшего огромный вклад в разработку психолого- 

педагогического обоснования необходимости осуществления межпредмет-

ных связей. В труде «Человек как предмет воспитания» он рассматривает 

различные виды ассоциативных взаимосвязей: по противоположности, 

сходству, времени, единству места, рассудочной связи и другие. 

К.Д.Ушинский утверждал, что без связи между учебными предметами у 

учащихся не может быть системных и целостных знаний. Отсутствие 

такой связи, по его мнению, - главный порок схоластической школы. 

В 70-е гг. осмысление проблемы межпредметных связей приобретает 

новое направление. В центре внимания отечественных педагогов 

оказывается не только возможность координации школьного предметного 

образования с производственным обучением, но и перспектива 

установления и развития содержательных дидактических отношений 

между школьными учебными дисциплинами. Это сопровождается 

решительным отказом от противопоставления предметоцентризма и 

межпредметности. В этот период по проблеме межпредметных связей 

было опубликовано большое число статей и монографий, сборников 
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научных трудов. Однако, несмотря на обилие дидактико- методических 

исследований по проблеме применения межпредметных связей в теории и 

практике школьного обучения, это мало отразилось на программах и 

учебниках общеобразовательной школы, хотя проблема качества обучения 

по мнению многих дидактов, методистов, психологов, учителей- 

практиков была связана с совершенствованием содер жания образования и 

повышением эффективности процесса обучения, что зависело от того, на -

сколько составители программ и авторы учебников, с одной стороны, и 

учителя, с другой стороны, смогут реализовать разработанные к тому 

времени в философской и психолого-педагогической литературе 

интегративные идеи. 

В последнее десятилетие развивается массовое движение по 

созданию интегрированных учебных курсов. В педагогической науке 

ведется обсуждение концепций теории содержания школьного 

образования, решаются конкретные научные задачи и направления: 

• разработка конкретных учебных целей (конструктивного 

характера); 

• интеграция содержания образования; 

• отбор знаний, умений и навыков, видов деятельности; 

• формирование учебных планов; 

обеспечение гибкости учебных планов, предоставление возможности 

оперативного включения новых данных и фактов экономики, 

политической и социальной жизни, культуры и другие. 

Исследуются роль интеграции в определении состава содержания 

образования и реализации целей обучения, возможные ее пути, 

педагогически целесообразные границы интегрирования содержания на 

разных ступенях обучения. Так, взамен существовавших курсов 

«Обществоведения», «Основ Советского государства и права», «Этики и 

психологии семейной жизни» введен принципиально новый учебный 

предмет - «Человек и общество», который опирается на положения 
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философии, экономики, социально- политической теории, социологии, 

психологии, этики, правоведения и других общественных наук. 

Таким образом, интегративные тенденции были неодинаковы на 

разных этапах развития нашей школы, которые зависели либо от усиления 

акцентов на интеграцию природно-социальной среды, либо на ее 

дифференциацию. 

Главное противоречие сегодня - необходимость научить молодежь 

жить в современном мире высоких технологий и острых социальных 

проблем и невозможность «втиснуть» все необходимое в рамки учебного 

процесса - находит отражение в реформировании содержания образования. 

Педагоги и деятели образования разных стран предпринимают усилия в 

нескольких направлениях. Во-первых, все страны ведут большую работу 

по включению в учебные планы современных предметов или курсов, а в 

содержание учебных предметов - нового материала, устраняя устаревшие 

сведения. Во-вторых, важным направлением перестройки содержания 

образования является фун- даментализация учебных программ, т.е. 

включение в них основных понятий. В-третьих, предпринимаются усилия 

по интеграции знаний, созданию комплексных учебных программ. 

Важным средством уменьшения учебной нагрузки учащихся 

является создание интегрированных курсов, которые призваны 

сформировать целостную картину мира. Интегрированные курсы 

используются во многих странах в течение нескольких десятилетий. В 

ходе реформирования содержания образования в 80-90-е гг. меняется или 

уточняется их концептуальная основа, создаются новые модели 

интеграции учебного материала. Новейшей тенденцией последних лет 

является создание курсов, объединяющих материал из естественных и 

гуманитарных, в первую очередь, общественных наук, что свидетельствует 

о гуманитаризации естественнонаучного цикла дисциплин. 

Межпредметные связи сами по себе создают ситуативную 

мотивацию, стимулируя перенос знаний и побуждая интерес к познанию. 
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Но их влияние на познавательную мотивацию опосредуется множеством 

других внешних и внутренних факторов, определяющих отношение 

ученика к такой деятельности: интенсивность и систематичность самих 

межпредметных связей в разных учебных предметах, реальные успехи в 

предметной и межпредметной деятельности, сложившееся у учащихся 

ранее отношение к тому или иному предмету, оценка вида деятельности, 

осознание ее значимости, практическая организация и др. Мотивация 

деятельности на основе межпредметных связей приобретает 

самостоятельный характер. Она отражает комплекс мотивов учения  

Систематически включаясь в учебное познание, межпредметные 

связи положительно влияют на учебные интересы, знания и способы 

действий, на их широту и диапозои применения, способствуя общему и 

специальному умственному развитию школьников, а также формированию 

их познавательных интересов как одному из показателей развития 

личности. Предметные умения, проявляемые при решении межпредметных 

заданий, начинают в большей степени зависеть от опыта переноса, от 

овладения способами переноса, чем от ранее сложившегося интереса к 

тому или иному предмету. У одних учащихся под влиянием 

межпредметных связей повышается интерес к ранее не интересовавшим их 

предметам, а знания и умения еще недостаточны. У других, наоборот, 

значительно возрастает умение межпредметного переноса, но заметных 

изменений в уровнях предметных интересов не наблюдается. Они 

сохраняют устойчивость. Это говорит о том, что межпредметные связи не 

являются единственным фактором, формирующим познавательные инте-

ресы учащихся. В системе учебного процесса межпредметные связи 

обнажают познавательные противоречия между знаниями и умениями, 

между умениями и интересами предметного и межпредметного характера, 

приводя в действие движущие силы учебного познания, обогащая 

движущие факторы умственного развития личности школьника. 
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Анализ педагогической литературы показывает, что межпредметные 

связи являются одним из важнейших факторов развития современного 

процесса обучения и познавательной деятельности учащихся. Поднимая на 

более высокий научный уровень весь процесс обучения, межпредметные 

связи оказывают многостороннее влияние на личность школьника, 

обеспечивая единство образовательных, развивающих и воспитывающих 

функций учебного процесса. Особенно эта проблема актуальна на 

современном этапе, когда роль и место обществоведческих дисциплин в 

системе школьного образования претерпевают глубокие изменения. 
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Противодействие экстремизму и терроризму является одним из 

главнейших направлений деятельности властей и правоохранительных 

органов на территории Российской Федерации, т.к. действия 

экстремистского или террористического характера чаще всего угрожают 

национальной безопасности региона или государства. 

Актуальность данной темы заключается в том, что северокавказский 

регион даже в настоящее время имеет определенные проблемы в 

профилактике экстремистских и террористических идей среди населения 

из-за своего особого исторического развития, как субъекта Российской 

Федерации. 

Целью данной статьи является:  

Раскрыть проблемы в противодействии экстремизму и терроризму на 

территории Северного Кавказа и обозначить пути их решения. 

Объектом исследования являются государственная политика в 

области борьбы с экстремизмом и терроризмом на территории Северного 

Кавказа. 

История борьбы северокавказского региона с экстремизмом и 

терроризмом насчитывает множество взлетов и падений из-за 

определенной специфики развития данной территории. 

Но прежде, чем разобрать процесс профилактики экстремистских и 

террористических идей на Северном Кавказе, необходимо дать 

определения двум ключевым понятиям, которые будут затронуты позже. 

Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила 

через совокупность насильственных проявлений, совершаемых 

отдельными лицами и специально организованными группами и 

сообществами. 

Терроризм - насилие или угроза его применения в отношении 

физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или 
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угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 

объектов, создающие опасность гибели людей. 

Именно от этих определений мы и будем отталкиваться. 

Необходимо понимать, что Северокавказский регион в силу своего 

исторического развития стал совокупностью краев и субъектов, которые 

имеют сложную характеристику, как в социокультурном, так и 

экономическом и политическом отношении. Вдабавок нельзя не отметить 

возросшее геополитическое значение этой территории в постсоветский 

период. 

После развала Советской власти началась активная актуализация 

местных форм этнокультурной жизни и этноконфессиональной 

идентичности, что привело к возрождению различных архаичных 

элементов культуры, имеющие «позитивную» компесаторную функцию. 

Такое стечение обстоятельств становится одной из основных причин 

конфликта местных устоев и новых политических идеологий и моделей 

поведения, которые либо не связаны, либо и вовсе идут вразрез с 

традиционными ценностями региона, чаще всего тесно связанных с 

религиозными учениями и политическими концепциями, которые 

оказывают сильное влияние на местное население.[7] 

Также стоит отметить, что в отличие от Центральных регионов 

страны, где власть функционирует с максимальными возможностями, 

жестко контролируя все ветви власти, власть регионов не имеет таких 

безграничных возможностей и сильнее отягощена вопросом локальных 

политических ориентаций того или иного народа, проживающему на 

Северном Кавказе. 

Поэтому для поддержания условий, которые обеспечивают 

стабильность в политической и социальной сферах региона, необходимо не 

просто учитывать этнические особенности народов, но и сохранять 

культуру разных представителей населения в условиях транзитивности и 

глобализующегося мира. Развитие и формирование устойчивых 
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социокультурных и образовательных институтов и коммуникативных 

связей должно стать одним из основных направлений социальной 

политики в регионе, что вызывает определенные затруднения при условии 

существующего исторического развития данного субъекта, при котором 

многое из вышеперечисленного было разрушено в постсоветский 

период.[3] 

Как было сказано ранее, уровень и характер политической культуры 

и сознания народов Кавказа сильно связаны с реальными 

обстоятельствами, как, например, уязвимость Кавказа как буферного 

региона, который расположен в окружении мировых и региональных 

субъектов международной политики. 

Поэтому нынешняя политика профилактики экстремизма и 

терроризма в регионе завязана на развитии сильной региональной 

идентичности, как основной части российской политической 

идентичности. Для стабилизации социальной и политической ситуации в 

регионе особо необходимо воспитывать осознание народом своего 

«особого» геополитического статуса и положения так называемого 

«государственного щита на Юге». Должна быть сформирована 

определенная линия мысли «защищая себя – защищаю государства». 

Для развития современной модели региональной идентичности, так 

необходимой нашему государству, целесообразно привлекать политологов, 

бизнес-элиту, ученых, научно-исследовательские институты или деятелей 

искусство, которые глубоко погружены в местную жизнь социума в 

регионе. 

Особую роль в этом процессе играет бизнес-элита, которое 

образовалась непосредственно в регионе. Ее участие в процессе в 

принятии решений федерального и регионального уровня, а также 

привлечение в управлении различными проектами может сильно облегчить 

стабилизацию в регионе. 
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Также не стоит исключать влияние разнообразных союзов и 

ассоциаций, которые позволяют проявить свою гражданскую активность 

более качественно и эффективнее локальных политических ячеек. Это во 

многом связано с тем, что решение конкретных общественных проблем 

одна из особенностей непосредственно кавказского менталитета, что , 

разумеется, поможет в продвижении антиэкстремистских и 

антитеррористических идей среди населения. Почему? Во-первых, потому 

что это часть традиционной поведенческой культуры народов, 

населяющих Кавказ. Во-вторых, идеи, которые будут продвигаться такими 

организациями более близки народу за счет своей прозрачности и 

нацеленности на практический результат. 

Нельзя забывать и про еще один фактор, который содействуют 

развитию экстремистских и террористических идей среди населения – 

правовой нигилизм и особенности криминогенной обстановки в регионе. 

Для эффективной борьбы с данными идеями необходимы следующие 

направления социальной политики на Северном Кавказе: 

1. Уточнение понятийного аппарата. Один из самых очевидных 

примеров необходимости этого направления – сомнительная 

формулировка понятия «экстремизм», которое в законодательстве 

рассматривается лишь с негативной стороны, не учитывая его 

исследовательскую сторону.[5] 

Поступок становится опасным, не потому что его кто-то, так оценил, 

а потому само его содержание идет вразрез с устоявшимися 

демократическими ценностями, сложившимися в обществе. Поэтому и 

необходимо рассматривать экстремистскую деятельность как 

прогрессивно-обусловленную экстремистскую деятельность в рамках 

закона (права), так и как незаконную (противоправную) экстремистскую 

деятельность. 

2. Изменение существующего законодательства. Само 

определение «экстремистской деятельности» в Федеральном законе «О 
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противодействии экстремистской деятельности» не соответствует 

требованиям законодательной техники. Само определение «экстремизм» 

несет довольно расплывчатый характер из-за своей объемной формы, 

которое часто приравнивается к «экстремистской деятельности». 

3. Обеспечение последовательности российского уголовного 

закона в подходе к криминализации призывной, организационной и 

пособнической деятельности. 

В целом УК РФ основывается на так называемой акцессорной теории 

соучастия. Вместе с тем в ряде случаев законодатель отступает от этого 

общего правила. Законодатель часто идет по пути формулирования 

самостоятельных составов преступлений за призывную, пособническую и 

организационную деятельность, направленную к совершению 

преступлений (ст. 205.1, 205.2, 208–210, 239, 280, 282.1, 282.2 УК РФ), 

которые признаются выполненными вне зависимости от последующего 

поведения предполагаемого исполнителя этих преступлений.[1] 

При таком раскладе конкретную логику и систематизацию в 

действиях самого законодателя сложно проследить. С одной стороны 

существует статья об ответственности за организацию экстремистского 

сообщества, но с другой нет ответственности за создание 

террористической организации, в законодательстве прописана 

ответственность за призывы к экстремизму, но игнорируется 

ответственность за призыв к дискриминации. 

С учетом вышесказанного и того, что у нас в стране нет отдельного 

государственного реестра террористов, которые вносятся в список в 

список экстремистов, вызывает огромную путаницу среди населения. 

В заключение, необходимо отметить, что на данный момент 

северокавказский активно борется с вышеизложенными проблемами и 

ситуация в борьбе и профилактике экстремистской и террористической 

деятельности на Северном Кавказе улучшается.  
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Аннотация: в данной статье дается определение экстремизма, 

основные причины его возникновения и актуальные проблемы, связанные 

с преступлениями экстремистской направленности, а также выделены 
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В настоящее время в Российской Федерации остро стоит проблема 

экстремизма, опасность которого заключается в том, что экстремисты 

используют незаконные насильственные методы для достижения своих 

целей. 

Доказательством данного утверждения выступают данные 

официальной статистике по преступлениям экстремисткой направленности 

за последние годы. На данный момент превалирует тенденция повышения 

роста преступности в этой сфере. Так, например, МВД РФ сообщило о том, 
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что число преступлений экстремистской направленности выросло на 27% 

за год. 

По данным МВД РФ, в январе-декабре 2021 года зарегистрировано 

1057 преступлений экстремистской направленности (+26,9%). Из них было 

раскрыто 908 преступлений экстремистского характера (+34%). Потому, 

чтобы разобраться с данной проблемой, необходимо стремиться к ее 

решению. 

В настоящее время в науке нет единого определения экстремизму. 

Однако в Федеральном законе Российской Федерации от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в статье 1 

термин «экстремизм» отождествляется с термином «экстремистская 

деятельность» [7]. В приложении № 2 к ст. 282.1 УК РФ прописано, что 

под преступлениями экстремистской направленности понимаются 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, которые предусмотрены соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ [5]. 

Для возникновения экстремизма могут быть разные причины:  

1) социально-экономические, проявляющиеся в резком социальном 

расслоении, в условиях снижения жизненного уровня населения, в 

массовой безработице и изоляции населения и другие;  

2) внутриполитический режим, характеризующийся политическим 

кризисом, сужением или существенным ограничением конституционных 

прав и свобод, незавершенностью реформ и т.д. 

3) внешнеполитические факторы, выражающиеся в международном 

положение страны, нарастании межгосударственных противоречий в 

борьбе за сферу влияния, ресурсы и т.д.;  
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4) идеологические факторы, проявляющиеся как наличие у любой 

идеологии способности приобретать радикальные черты, отсутствие в 

государстве общепризнанной идеологической концепции;  

5) религиозные факторы, которые характеризуются как 

возрожденческие процессы в религиях, отсутствие четко выверенной и 

сбалансированной политики государства по отношению к представителям 

разных религиозных конфессий, деятельность религиозных миссионеров. 

Существует несколько проблем противодействия экстремизму. 

Сложность оценки, так как явление принимает многообразные формы. 

Правовая квалификация поведения экстремистских сообществ (групп) в 

контексте анализа их действий, последствий этих действий и причинно-

следственной связи между действиями и последствиями не всегда 

позволяет определить конкретную единицу, к которой можно отнести. 

Правовой нигилизм или низкая правовая культура потерпевших от 

преступлений экстремистской направленности зачастую исключает 

понимание ими правовых последствий собственных действий, делает их 

крайне опасными, так как их фанатизм мешает перевоспитанию и чувству 

вины.[3] Крайне сложно противостоять государственному экстремизму со 

стороны населения той или иной страны. Проблема поддержания 

стабильной и миролюбивой внутренней и внешней политики государств, 

чтобы не привести к историческим, политическим и социальным 

конфликтам, а также кризисам, создающим положительную динамику 

преступлений, связанных с экстремизмом. [2] 

Для утверждения идей толерантности и противодействия 

экстремизму в нашей стране чрезвычайно важно скооперировать силы с 

другими государствами для борьбы транснациональными 

экстремистскими организациями. Во внутренней политике нужно 

мирными и демократичными способами устранить любые проявления 

конфликтов и кризисов. Также важно применить миротворческий 

потенциал российских конфессий. В то же время требуется проведения 



58 

единой согласованной политики в отношении религиозного экстремизма. 

[1]. Кроме того, нельзя забывать опыт Российской Федерации и 

международных стран для объективной оценки сил в решении проблем в 

борьбе с экстремизмом. 

Правоохранительная деятельность в области противодействия 

экстремизму опирается на судебную практику, сконцентрированную в 

Постановлении Пленума Верховного Суда от 28 июня 2011 года № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях  экстремистской 

направленности» [4]. В нем рассматриваются вопросы, которые связаны с 

попыткой дачи определения того, какие деяния следует определить 

экстремистскими, и какие из них являются уголовно наказуемыми (статья 

282 УК РФ), а какие нет (статья 20.29 КоАП РФ), для того, что более ясно 

разъяснить правила правоприменения норм за совершения преступлений 

экстремистской направленности. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрены следующие уголовные 

преступленя: 

1) призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

которые были совершены публично - признаются выраженные в любой 

форме обращения к другим лицам в целях побуждения их к 

осуществлению экстремистской деятельности, ст. 280 УК РФ. 

2) публичное распространение информации, доказывающее 

необходимость совершения противоправных действий насильственного 

характера в отношении лиц по признакам расы, национальности и т.д., 

либо информации, служащей оправданием такой деятельности, надлежит 

относить к статье 282 УК РФ. [6] 

3) организация экстремистского сообщества - создание 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, 

которые имеют своей целью подготовку или совершение преступления 

экстремистской направленности. Уголовный кодекс РФ, в частности статья 

282.1, предусматривает уголовную ответственность за создание лицом 

consultantplus://offline/ref%3D68F28F76AEEED6A9D016EA6E9FE82015F38FC1F11880E098775B0142B28316146DC1A05548437779BF70G
consultantplus://offline/ref%3D68F28F76AEEED6A9D016EA6E9FE82015F38FC1F11880E098775B0142B28316146DC1A05548437779BF70G
consultantplus://offline/ref%3D68F28F76AEEED6A9D016EA6E9FE82015F38FC3F21385E098775B0142B28316146DC1A0554844767DBF79G
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экстремистского сообщества, за принятие участия в нём, за подготовку к 

совершению такого рода преступлений либо за совершение хотя бы одного 

преступления экстремистской направленности. 

4) организация деятельности экстремистской организации (статья 

282.2 УК РФ), за которые предусмотрена уголовная ответственность. Тем 

не менее, в примечании к статье 282.2 УК РФ указано, что лицо 

освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно 

прекратило участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, признанной экстремистской, и в его 

действиях не содержится иных составов преступлений. [5] 

Методы, способные ликвидировать преступные экстремистские 

организации, немногочисленны и малоэффективны. Более того, любое 

силовое воздействие несет пользу этой организации, поскольку в 

результате этого деятельность преступной организации, становится еще 

более сплоченной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в российском 

законодательстве имеются некоторые проблемы в сфере борьбы с 

преступлениями экстремистской направленности. Ввиду этого, подходы к 

устранению данных проблем должны иметь системный и планомерный 

характер. При этом необходимо совершенствовать нормы уголовного 

права с опорой на общие принципы уголовной ответственности, 

заключенные в Общей части УК РФ, принципы криминализации 

общественно опасных деяний, разработанные в теории уголовного права и 

криминологии, а также проверенных правил правоприменительной 

техники. 
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В процессе становления и развития российского законодательства 

был введен такой правовой термин, как оперативно-розыскные 

мероприятия (ОРМ).  В учебной и научной литературе существует 

множество определений ОРМ, и все они значительно отличаются друг от 

друга. Например: Чечетин А.Е. считает, что ОРМ - составной элемент 

структуры оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), состоящей 

из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение 

конкретных тактических задач.  [6] 

Никитин Е.Л. под ОРМ предлагает понимать закрепленные в ФЗ об 

ОРД действия или совокупность действий, в рамках которых применяются 

гласные и негласные силы, средства и методы, направленные на решение 

задач ОРД. [3] 

 Атмажитов В.М. и Бобров В.Г. сущность ОРМ понимают как 

систему взаимосвязанных действий, направленных на добывание (поиск) 

фактических данных, свидетельствующих о подготовке и совершении 

преступлений, о лицах, их замышляющих, подготавливающих, 

совершающих или совершивших, о наличии материальных следов 

преступной деятельности, местонахождении лиц, подозреваемых в их 

совершении или скрывшихся от следствия и суда, а также для решения 

других задач ОРД на основании и в порядке, предусмотренном ФЗ об 

«ОРД». [1] 

Практика показывает, оперативно-розыскные мероприятия играют 

важнейшую роль в раскрытие преступлений, в том числе тех, что связаны с 

терроризмом.  



62 

Для начала перечислим основные признаки преступлений 

террористической направленности:  

1) совершается с помощью взрывов, стрельбы, поджогов, аварий, 

стрельбы и т.д.; 

2) спланировано и совершено группой лиц ( от двух и более) по 

предварительному сговору; 

3) публичный характер исполнения;  

4) высокая общественная опасность и т.д. 

В процессе расследования преступлений террористического 

характера, в первую очередь, необходимо провести опрос потерпевших, 

свидетелей-очевидцев и других. Это поможет собрать больше информации 

о характере террористического акта, о событиях до происшествия, 

подозрительных лицах. Например: во время расследования взрыва поезда 

«Грозный-Москва» один из свидетелей сообщил, что видел недалеко от 

железнодорожной насыпи мужчину, который сообщил по мобильному 

телефону: «Я на месте». Анализ телефонных звонков помог 

правоохранительным органам в установлении личностей подозреваемых и 

раскрытие преступления.  

Следующим ОРМ является наведение справок т.е. сбор сведений о 

предполагаемых подозреваемых: биография, род деятельности, место 

проживания и т.д. Для того, чтобы получит точные сведении о человеке 

чаще всего обращаются в паспортные столы, военкоматы, областные 

адресные бюро по месту жительства. Если имеются какие-либо 

физические особенности, то можно обратится в медицинские учреждения. 

Также стоит проверят гостиницы, дома отдыха и другие места, где при 

заселении необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность.  

Значительную роль в расследовании играет отождествление 

личности. Это оперативно-розыскное мероприятие суть которого 

заключается в установлении лиц, причастных к преступной деятельности 

или находящихся в розыске, путем опознания их по внешнему виду и 
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другим идентифицирующим признакам по мысленному образу лица, 

предварительно воспринявшего эти признаки и запомнившего их. 

Существует множество способов отождествления личности. При 

проведении данного мероприятия как правило, используются различные 

технические средства и тактические приёмы. Наиболее 

распространенными являются следующие способы: проверка по 

дактилоскопическим учётам, идентификация с помощью фотографии, 

фотороботу; поиск преступника «по горячим следам» с участием 

очевидцев и потерпевших. Отождествление личности возможно по 

внешним анатомическим и функциональным признакам лица , а также 

особым признакам (шрамы, татуировки, дефекты речи, физические 

недостатки).  

Что касается личности преступников, то чаще всего преступления 

террористического характера совершаются мужчинами (83,9%). В то же 

время следует отметить, что в последние годы участилось использование 

женщин-смертниц в качестве исполнителей преступлений 

террористического характера (8,2%). 

Также к ОРМ относится обследование помещений, зданий,сооружен

ий, участков местности и транспортных средств . Это оперативно-

розыскные мероприятие, которое представляет собой осмотр объектов в 

целях обнаружения следов преступления и лица, их совершившего, орудий 

преступления, иных предметов или документов, связанных с подготовкой, 

совершением или совершением преступления, а также для решения иных 

оперативно-розыскных задач . Важным источником информации о 

преступлениях террористической направленности является место 

происшествия. Его обследование осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 176, 177 УПК РФ. Он требует четкой организации, 

строгой последовательности и высококвалифицированного выполнения 

всех действий членами следственной группы. Обследование представляют 

собой процесс осмотра предметов, отыскании орудий преступления 
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предметов и ценностей, добытых преступным путем, документов, и иных 

предметов, а также установление фактов, которые могут иметь значение 

для дела.  

Обследование транспортного средства  заключается в его осмотре 

снаружи и изнутри (например, салона автомобиля, его кузова, днища, 

кабины и др.). Так, например  по факту подрыва самодельного взрывного 

устройства, заложенного 19.10.2002 года  в автомобиль марки «Таврия» в 

г. Москве по ул. Покрышкина, в качестве доказательств в суде были 

представлены протоколы обысков гаража и частного домовладения, 

принадлежавших террористам Хасанову А.А., Межиеву А.С., Мурдалову 

А.М., Собралиеву Х.Х. 

Во время проведения рассматриваемого ОРМ допускается 

использование фото или видео-аппаратуры и иных средств необходимых 

для расследования дела. Результаты обследования помещения или другого 

объекта будут представлены в виде рапорта оперативного сотрудника, 

справкой или актом обследования и могут быть преобразованы в 

доказательства по уголовному делу.  

Таким образом, оперативно-розыскные мероприятия являются 

источником получения информации которая необходима для 

формирования основании привлечения к ответственности лиц , 

причастных к террористической деятельности. 
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Теоретическое определение понятия терроризма и экстремизма, а 

также классификация их разновидностей вызывают серьезные трудности в 

отечественной и зарубежной науке. 

Анализ имеющихся публикаций показывает, что, хотя значительная 

литература посвящена проблемам терроризма и экстремизма, сегодня нет 

единой общепринятой интерпретации этих понятий. 

Исследователи приписывают их самым двусмысленным и 

многогранным понятиям, что объясняется сложностью, универсальностью, 
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исторической изменчивостью, динамизмом этих явлений. 

В научных исследованиях отмечается, что экстремизм часто 

понимается как разнообразные явления: от различных форм классовой и 

освободительной борьбы, сопровождаемых применением насилия, от 

преступлений, совершаемых полукриминальными элементами, наемными 

агентами и провокаторами. 

Экстремизм (от лат. extremus – крайний, последний) поскольку 

конкретная линия в политике означает приверженность политическим 

течениям, которые находятся на крайних левых или крайне правых 

политических позициях, радикальных взглядах и тех же самых 

экстремальных методах их осуществления, отрицая компромиссы, 

соглашения с политическими оппонентами и стремясь достичь своих 

целей любыми средствами. 

Идеологию экстремизма можно охарактеризовать как комплекс 

радикальных идеологических установок и теоретических взглядов 

(крайних левых, крайних правых, национальных экстремистских, 

сепаратистских, великодержавных, религиозных, социально-

экономических и духовно-психологических), выступающих в качестве 

теоретического обоснования для использование насилия в различных 

формах на незаконной основе, достижение в первую очередь политических 

целей. 

В связи с разнообразием интерпретаций некоторые исследователи 

предлагают рассмотреть понятие экстремизма в самом широком смысле 

как социально-политическое явление, в том числе систему организаций, 

идеологические позиции и отношения, а также практические действия 

общественных групп, политических партий и движения, отдельные 

граждане, направленные на использования насилия или угрозу его 

использования против государственных органов, общества в целом, 

международных и национальных организаций в целях изменения 

существующей государственной системы, разжигания национальной и 
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социальной ненависти. 

Государство сегодня не случайно уделяет повышенное внимание 

борьбе с экстремизмом и его проявлениями, поскольку от уровня этой 

борьбы в настоящее время напрямую зависит социальная и политическая 

безопасность общества, а в целом вся национальная безопасность страны. 

Как отмечается в современной юридической литературе, 

происходящие на сегодняшний день изменения в современном мире, 

затрагивающие интересы Российской Федерации и нередко носящие 

негативный характер ( низкий уровень  экономического и социального 

развития, участие в военных действиях на территории государств 

Ближнего Востока, деструктивное влияние террористической идеологии  с 

использованием СМИ, самых современных систем коммуникации 

(Интернет и др.), рост преступности, террористических проявлений 

заставляют исследователей с большой тревогой обратить внимание на 

такую острую проблему, как терроризм, особенно в ситуации переживания 

таких важных событий, происходящих в нашей стране, как 

продолжающиеся обсуждения проекта конституционных поправок, 

выносимых на общероссийское голосование, предстоящие выборы 

высшего представительного органа страны – Государственной Думы и др. 

В связи с  расширением информационного пространства стал более 

легким путь использования информационных ресурсов в преступных 

целях, в том числе и при совершении преступлений экстремистской 

направленности. 

Терминологическая сторона вопроса важна не только для 

теоретиков, изучающих отдельные аспекты уголовного права, и для 

правоприменителей  (следователей, прокуроров, судей), но идля каждого 

гражданина, поскольку отсутствие двоякого подхода к терминологии 

исключит непонимание значения самой правовой нормы, 

устанавливающей преступность конкретного деяния. Это послужит базой 

для фомирования правосознания граждан в духе строгого соблюдения 
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правовых норм. Выработка единого понимания указанных выше 

категорий, несомненно, будет способствовать созданию эффективного 

механизма борьбы с преступностью. Анализ характеристики современного 

состояния преступлений экстремисткой направленности в нашей стране 

позволил исследователям определить ряд тенденций, присущих 

рассматриваемому явлению. Среди них, в частности выделяются 

тенденции, которые свидетельствуют о сохранении в нашей стране такого 

опасного явления, как террористические проявления. 

К ним, в частности, относятся следующие: создание стабильных 

группировок, поддерживающих идеи экстремизма; формирование в 

обществе уверенности в допустимости использования насилия с целью 

разрешения любых конфликтов вследствие превращения терроризма в 

долговременный фактор современной жизни; колличественный рост 

религиозных и национальных групп, деятельность которых связана с 

покушениями на личность и права человека и гражданина и др. 

Исходя из указанных тенденций становится понятным, что одной из 

главных задач, стоящих перед всеми правоохранительными органами 

России на сегодняшний день, продолжает  оставаться активная борьба с 

экстремистскими и террористическими угрозами. Не случайно 

своевременную и планомерную организацию органами внутренних дел 

противодействия терроризму и экстремизму и сегодня называют «одним из 

основополагающих направлений в обеспечении безопасности нашего 

государства» 

 Таким образом, перед юридической наукой, на наш взгляд, ставится 

целый ряд конкретных задач, связанных с уточнением понятия 

«терроризм», показом его соотношения с категорией «экстремизм», а 

также с повышением эффективности правовых механизмов 

противодействия угрозам со стороны экстремистских проявлений. 

Нельзя оспорить тот факт, что борьба с экстремизмом и его 

проявлениями представляется значительно шире, чем только 
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противодействие (сопротивление) этим преступным деяниям, ибо она 

включает использование и нескольких дополнительных направлений и 

конкретных форм и методов борьбы, например, с экстремисткой и, в том 

числе, террористической идеологией. 

Существуют уголовно-правовые меры противодействия, стратегия 

национальной безопасности, поддержка других государств, так же 

является мерой противодействия, работа средств массовой информации 

(СМИ), улучшение работы спецслужб, совершенствование правовой базы. 

География экстремизма расширяется и ставит вопрос о 

необходимости оптимизации деятельности субъектов, устранения 

проблемных аспектов противодействия экстремизму. К числу последних 

следует отнести недостаточную активность органов местного 

самоуправления в деле противодействия экстремизму. 

Рассмотрим Федеральный Закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 24.07.2002 г. № 114-ФЗ.2 Согласно 

данному нормативно-правовому акту противодействие экстремистской 

деятельности осуществляется следующим путем: 

- принятие профилактических мер, которые направлены на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц. 

Осуществление вышеуказанных действий возлагается на субъектов 

противодействия экстремизму, которые определены в ст. 4 

рассматриваемого Федерального закона. К ним относятся Федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, которые 

участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах 
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своей компетенции. 

Таким образом, рассмотрев меры профилактики, которые прописаны 

в данном законе, мы можем сделать вывод, этих мер не достаточно, чтобы 

снизить риск экстремисткой деятельности, меры доработаны не до конца.  

Заключение: Экстремистские действия невозможно предсказать, 

предвидеть, все это происходит быстро. Тяжело уследить за вербовкой, 

таких людей подвергающихся вербовке миллионы. С людьми, что попали 

под влияние экстремистской организации, но не состоят еще в ней, нужно 

работать, нужно помогать им избавиться от мыслей, навязанных 

участником экстремисткой группировки. Им нужна психологическая 

помощь. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что для 

эффективной борьбы и противодействия терроризму и экстремизму крайне 

необходима выработка новых методов, основанных на анализе факторов и 

практических выводах исследуемого явления. 
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коммуникации, а также их влияние на общество. Статья посвящена 

рассмотрению сущности, специфики и функций средств массовой 

коммуникации в современном мире.  

Ключевые слова: коммуникация, средства массовой коммуникации, 

массовость, информация, общение. 

Коммуникация, прежде всего, представляет собой процесс передачи 

информации.  В её основу входят вербальные и невербальные процессы, 

при помощи которых человек принимает и посылает определённую 

информацию.  

В современном мире, в условиях техногенного процесса, развития 

науки и техники, в массы широко внедряются новые информационные 

технологии, в том числе и в сферу коммуникации. Использование данных 

новшеств несомненно привело к изменению традиционных средств 

массовой коммуникации. На смену им приходят иные каналы 

распространения информации.  Под средствами массовой коммуникации 

принято понимать каналы, способы, материальные носители, 

«приспособления» для фиксирования, хранения и распространения 

информации для, через или от массовой аудитории. [1] 

Принято считать, что исторически первым средством массовой 

коммуникации была печатная пресса. Именно она долгое время являлась 

лидером по популярности и масштабам распространения. Однако, с 

появлением телевидения в двадцатом веке ситуация стала меняться. 

Новостные сюжеты выходили с двухдневной задержкой. В настоящее же 
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время технологии достигли уровня спутниковой передачи информации, 

наступило время «живых новостей». Сидя у экрана телевизора, можно 

узнать о событиях абсолютно в тот момент, когда они происходят в той 

или иной части света. Зрители фактически становятся свидетелями 

событий. 

Всех потребителей информации, распространяемой по каналам 

СМИ, принято называть массовой аудиторией. Это читатели газет, 

радиослушатели, телезрители, пользователи Интернета. Р. Гвардини 

утверждает, что слово «масса» не несет никакой отрицательной оценки — 

это просто человеческая структура, связанная с техникой и 

планированием. «Она не принесет с собой разрешения экзистенциальных 

проблем и не превратит землю в рай; но она — носитель будущего, во 

всяком случае, ближайшего будущего, пока его не сменит более 

отдаленное». [2] 

Таким образом, массовая коммуникация характеризуется 

массовостью, многоканальностью, публичностью. Она опосредована 

общением при помощи технических средств, ярко выраженной социальной 

ориентированностью, отсутствием непосредственной связи между 

аудиторией и коммуникатором, а также повышенной требовательностью к 

соблюдению принятых в обществе норм.  

Исходя из этого, американский политолог Гарольд Лассуэл выделил 

три цели массовых коммуникаций: 

- Информационная  

- Воздействующая 

- Познавательно-культурологическая [3] 

Технические средства в массовой коммуникации состоят из: 

• средств массовой информации (СМИ): телевидение, пресса, 

сеть Интернет, радио,  

• средства массового воздействия (СМВ): кино, цирк, 

литература, театр, зрелища,   
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• технические средства (почта, телефакс, телефон).  

Массовые коммуникации выполняют роль мощных средств 

воздействия, как на всё общество, так и на отдельную личность.  

Стоит отметить, что в теории массовой коммуникации выделяется 

два подхода. Человеко-ориентированный, суть которого в том, что 

общество скорее приспосабливает средства массовой коммуникации к 

своим потребностям и нуждам. Медиа-ориентированный подход. Суть 

данного подхода в том, что человек подчиняется воздействию средств 

массовой коммуникации. 

 Развитие средств массовой коммуникации в XX в. привело к 

трансформации мировосприятия, формированию виртуального мира 

общения.   
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