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ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА КАК УГРОЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность моей статьи состоит в анализе степени угрозы заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма для национальной безопасности Российской Федерации. Не 
смотря на то, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма не относится к 
преступлениям террористической направленности, общественная опасность этого деяния 
может равняться некоторым преступлениям террористической направленности, или даже 
превосходить их общественную опасность, как в случае с ч.1 ст. 205 «угрозой совершения 
террористического акта». В связи с изменениями, внесёнными в ст. 207 УК РФ от 
31.12.2017 необходимо установить, является ли заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма реальной угрозой для национальной безопасности Российской Федерации. 

Цель проведения моей работы, это установления степени угрозы заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма для национальной безопасности. 

Итоговый результат моей работы заключается в установлении реальности угрозы 
заведомо ложного сообщения об акте терроризма для национальной и общественной 
безопасности, а так же в целесообразности внесения изменений в ст. 207 УК РФ от 31.12. 
2017 года. 

Ключевые слова 
Национальная безопасность, общественная безопасность, общественная опасность, 

Федеральный Закон, личность, права, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
уголовная ответственность. 

 
Национальная безопасность это одно из основных качеств любого государства. 

Способность обеспечить национальную безопасность является показателем развитости 
государства и его самостоятельности. Существует несколько подходов к определению 
понятия национальной безопасности, но понятие национальной безопасности Российской 
Федерации изложено в Указе Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». Согласно этому указу, национальная 
безопасность Российской Федерации - это «состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации (далее - граждане), 
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 



5

территориальная целостность, устойчивое социально - экономическое развитие Российской 
Федерации»1. 

Одной из составных частей национальной безопасности является общественная 
безопасность. Исходя из определения национальной безопасности, можно сформулировать 
определение общественной безопасности. В этом случае, под общественной безопасностью 
следует понимать состояние защищённости общества, при котором обеспечиваются 
реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально - экономическое развитие Российской 
Федерации. Невозможно рассматривать общественную безопасность в отрыве от 
безопасности национальной, так как подрыв общественной безопасности ведёт к 
ослаблению национальной безопасности. 

Одной из угроз национальной и общественной безопасности является терроризм. 
Согласно Федеральному закону « О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35 - ФЗ, 
терроризм это «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий»2. Нет сомнений в том, что терроризм и 
преступления террористической направленности представляют непосредственную угрозу 
национальной безопасности. Однако в Уголовном Кодексе Российской Федерации есть ещё 
один состав преступления, который, обладая меньшей степенью общественной опасности, 
чем преступления террористической направленности, так же посягает на общественную 
безопасность. Этот состав преступления закреплён в ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».  

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма является 
относительно новой для отечественного уголовного права. Впервые состав преступления, 
закрепляющий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, был введён в Уголовный Кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года Федеральным 
законом от 01.07.1994 № 10 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс РСФСР и Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР»3. За время своего 
существования уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма претерпела массу изменений, однако это преступление не воспринималось как 
нечто серьёзное. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма зачастую совершалось из 
                                                            
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
31.12.2015 N 683 // «Собрание законодательства РФ» от 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212 // Доступ 
из справочно - правовой системы «Консультант». URL: http: // www.consultant.ru / document / cons 
_ doc _ LAW _ 191669 (дата обращения 11.05.2018).  
2 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 - ФЗ // «Собрание 
законодательства РФ» от 13.03.2006, N 11, ст. 1146 // Доступ из справочно - правовой системы 
«Консультант». URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 58840 (дата 
обращения 11.05.2018). 
3 Федеральный закон от 01.07.1994 № 10 - ФЗ ст. 43 «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» // «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 4 июля 1994 г., № 10, ст. 1109. Доступ из справочно - 
правовой системы «Гарант» URL: http: // ivo.garant.ru / # / document / 3959599 (дата обращения: 
11.05.2018). 
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хулиганских преступлений и не влекло за собой существенного ущерба имуществу или 
личности граждан. Однако ситуации изменилась, когда в конце 2017 года Российскую 
Федерацию захлестнула настоящая «волна» ложных сообщений об актах терроризма. 
Множественные сообщения о «ложных терактах» повлекли за собой сбои в работе тысяч 
учреждений как социальной, так и государственной инфраструктуры, а так же убытки, 
исчисляющиеся сотнями миллионов рублей. Результатом участившихся случаев ложного 
сообщения об акте терроризма стало начало обсуждения необходимости ужесточения 
уголовной ответственности за завершение этого преступления, что, в свою очередь, 
повлекло принятие Государственной Думой РФ 20 декабря 2017 года Государственной 
думой Российской Федерации Федерального закона от 31.12.2017 № 501 - ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации»4. Не смотря на то, что 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма не относится к преступлениям 
террористической направленности, общественная опасность этого деяния может равняться 
некоторым преступлениям террористической направленности, или даже превосходить их 
общественную опасность, как в случае с ч.1 ст. 205 «угрозой совершения 
террористического акта».  

Согласно ст. 43 Указа Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», одной из основных угроз национальной и 
государственной безопасности являются «преступные посягательства, направленные 
против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической 
безопасности». Именно к такому типу преступных посягательств относится заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма. На основе последней редакции ст. 207 УК РФ 
можно сделать выводы о том, какую же угрозу для национальной безопасности 
представляет заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Во - первых, в ч. 2 ст. 207 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за заведомо 
ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий, совершенное в отношении объектов 
социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба. Основная 
общественная опасность заведомо ложного сообщения об акте терроризма в этом случае 
состоит именно в совершении такого сообщения в отношении объектов социальной 
инфраструктуры. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье 
понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, 
предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно - оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих 
услуги правового и финансово - кредитного характера, а также иные объекты социальной 
инфраструктуры. Совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма в 
отношении объектов социальной инфраструктуры, неизбежно влечёт за собой 

                                                            
4 Федеральный закона от 31.12.2017 N 501 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации». // «Российская газета», N 1, 09.01.2018. Доступ из справочно - правовой 
системы «Консультант». URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 286743 
(дата обращения 11.05.2018). 
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приостановку их деятельности, что создаёт препятствие для реализации законных прав и 
свобод граждан, гарантируемых им Федеральными законами и главой 2 Конституции 
Российской Федерации5, а так же для удовлетворения их потребностей. Так, например, 
приостановка работы объекта транспортной инфраструктуры создаёт препятствие для 
реализации гражданами их права на свободу передвижения, а приостановка работы 
медицинского учреждения влечёт за собой препятствие к реализации права граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Так как национальная безопасность это 
состояние защищённости, личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации, а так же достойные качество и уровень их жизни, нет сомнений в 
том, что общественное опасное деяние, ответственность за которое закреплена в ч. 2 ст. 207 
УК РФ, является угрозой для национальной безопасности РФ. Кроме того, согласно ч.2 ст. 
207 УК РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма может быть связано с 
причинением крупного ущерба, сумма которого превышает миллион рублей. В этом случае 
дополнительным объектом преступления будет собственность, что, согласно ст. 43 Указа 
Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», что так же позволяет отнести преступление, регламентируемое ч.2 ст. 207 УК 
РФ к угрозам национальной безопасности. 

Во - вторых, ч.3 ст. 207 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за заведомо 
ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации 
деятельности органов власти. Общественная опасность в этом случае заключается в 
дестабилизации деятельности органов власти. Согласно ст. 43 Указа Президента РФ от 
31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», одной 
из основных угроз национальной и государственной безопасности является «деятельность 
террористических и экстремистских организаций, направленная на дестабилизацию работы 
органов государственной власти». Не смотря на то, что заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма не является преступлением террористической направленности, и, в основном, 
не осуществляется членами террористических организаций, в данном случае, субъект 
преступления преследует ту же цель, что и террористические и экстремистские 
организации, заключающуюся в дестабилизации работы органов государственной власти. 
Не смотря на то, что общественная опасность заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма значительно ниже, чем у террористического акта, за счёт того, что реальная 
угроза взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий при заведомо ложном сообщении об акте терроризма отсутствует, 
органы власти всё равно вынуждены приостанавливать свою деятельность в целях 
проведения всего комплекса мер реагирования на сообщения об акте терроризма. 
                                                            
5 «Конституция Российской Федерации»: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // 
Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 // «Собрание 
законодательства РФ» от 04.08.2014, N 31, ст. 4398. // Доступ из справочно - правовой системы 
«Консультант». URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 (дата 
обращения 11.05.2018). 
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Приостановка работы органов государственной власти влечёт за собой различные 
негативные последствия, такие как, затруднение в реализации судебной власти и 
отправлении правосудия, если заведомо ложное сообщение об акте терроризма было 
совершенно в органы судебной системы РФ. Неспособность органов исполнительной 
власти реагировать на иные преступления, если заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма было совершено в органы Полиции или МВД. Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма может сказаться даже на обороноспособности страны, если такое 
сообщение было совершено в органы Министерства обороны РФ.  

В - третьих, ч. 4 ст. 207 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за заведомо 
ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия. Известно, что личность является основой 
любого демократического государства и общества, в том числе и Российской Федерации, 
так как, согласно ст. 1 Конституции РФ « Российская Федерация - Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления», а согласно ст. 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
- обязанность государства». В связи с этим, посягательства на права человека являются 
посягательством на сами основы демократического общества. В случае преступления, 
ответственность за которое закреплена в ч. 4 ст. 207 УК РФ, имеет место нарушение 
основного права любого человека, права на жизнь. Не смотря на то, что виновное лицо не 
преследовало цель лишить другого человека жизни, его действия влекут за собой 
общественно опасные последствия, в виде причинения смерти другому лицу по 
неосторожности. Тем самым лицо посягает на основу национальной безопасности, на 
безопасность и состояние защищённости личности, что является непосредственной угрозой 
национальной безопасности. 

Вместе с тем, не смотря на значительную общественную опасность заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма, по моему мнению, санкции ч. 1 - 2 ст. 207 УК РФ не 
соответствуют общественной опасности деяния. Так нижние границы штрафов, 
установленных в ч. 1 ст. 207 УК РФ в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч и ч.2 ст. 
207 УК РФ, в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч, являются необоснованно 
завышенными. Учитывая, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма зачастую 
наносит несущественный имущественный ущерб, такие большие суммы штрафов не 
соответствуют реальному ущербу, нанесённому преступлением. По моему мнению, 
законодателю стоило установить нижнюю границу штрафа на более низких суммах, 
например, в размере пятидесяти тысяч рублей. Так же, является необоснованным 
решением, исключение из видов наказаний исправительных и обязательных работ, 
являющихся наиболее подходящими видами наказания для лиц, не имеющих постоянного 
источника заработка, а так же для несовершеннолетних лиц. В то же время уголовная 
ответственность за совершение общественно опасных деяний, ответственность за которые 
установлена ч.3 - 4 ст. 207 УК РФ, на мой взгляд, полностью соответствует общественной 
опасности этих деяний и является обоснованно тяжкой. 
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что, не смотря на то, что общественная 
опасность заведомо ложного сообщения об акте терроризма значительно ниже, чем у 
большинства преступлений террористической направленности, оно всё равно может 
выступать угрозой национальной безопасности, особенно при совершении преступлений, 
уголовная ответственность за которые установлена в ч. 2 – 4 ст. 207 УК РФ. В связи с 
повышенной общественной опасностью заведомо ложного сообщения об акте терроризма, 
изменения, внесённые в ст. 207 УК РФ Федеральным законом от 31.12.2017 года № 501 - 
ФЗ являются целесообразными, и служат гарантом защиты национальной безопасности от 
угрозы, исходящей от заведомо ложного сообщения об акте терроризма.  
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Прекращение деятельности юридического лица происходит в регламентированном 

законом порядке. Помимо гражданского законодательства, устанавливающего 
обязательные для применения общие и специальные правила, некоторые положения 
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содержатся также в налоговом законодательстве и законодательстве о бухгалтерском учете, 
а также выработаны правоприменительной практикой. Следует отметить, что в настоящее 
время отсутствует отдельный нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы 
проведения и оформления реорганизации юридических лиц. 

В литературе предлагается выделить пять стадий процесса реорганизации отдельной 
организационно - правовой формы юридического лица – акционерного общества [1; C. 42], 
представляется возможным распространить это деление процедур реорганизации и на 
юридические лица иных организационно - правовых форм. 

Первая стадия является предварительной, когда учредители, участники или 
компетентные органы ведут переговоры о возможности, целесообразности и 
экономической эффективности реорганизации 

Вторая стадия – это стадия оформления инициативы.  
Поскольку реорганизация может быть осуществлена в добровольном или 

принудительном порядке, то в первом случае для этого необходимо решение его 
учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами, а во втором – основание, установленное законом, и решение 
уполномоченных государственных органов или соответствующее решение суда (об этом 
уже было сказано выше).  

Решение о принудительном разделении (выделении) коммерческой организации 
принимается при совокупности следующих условий: возможность организационного и 
территориального обособления ее структурных подразделений; отсутствие между ее 
структурными подразделениями тесной технологической взаимосвязи; возможность 
юридического лица в результате реорганизации самостоятельно работать на рынке 
определенного товара и если это не ведет к развитию конкуренции [2; C. 39]. Подобное 
решение подлежит исполнению собственником или уполномоченным им органом с учетом 
требований, предусмотренных указанным решением, и в срок, который определен 
указанным решением (этот срок не может быть менее чем шесть месяцев). 

Однако участие антимонопольного органа является необходимым в исключительных 
случаях и при добровольной реорганизации.  

На третьей стадии лица, на которые возложена обязанность по проведению 
рассматриваемой процедуры, должны разработать проект договора о слиянии или 
присоединении, подготавливают передаточный акт или разделительный баланс, устав 
(уставы) или изменения и дополнения в него (них), иные необходимые документы, 
подписать договор о слиянии или присоединении (так называемая организационная 
стадия). 

Особое внимание законодатель на данной стадии уделяет защите прав кредиторов. В 
специальной литературе основные положения о гарантии прав кредиторов сводится к 
комплексу следующих норм:  

-субъект, принявший решение о реорганизации, обязан письменно уведомить 
кредиторов о том, что юридическое лицо находится в процессе прекращения; право 
кредитора реорганизуемого юридического лица потребовать прекращения или досрочного 
исполнения обязательства должника; 

- ответственность юридического лица по своим обязательствам всем своим имуществом;  
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-система субсидиарной ответственности у ряда юридических лиц; солидарная 
ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица вновь 
возникших лиц в случае, если разделительный баланс не дает возможности определить 
правопреемника реорганизованного;  

-документ, оформляющий прекращение, должен содержать, в частности, сведения о 
заявленных кредиторами требованиях, о результатах их рассмотрения, правопреемстве (в 
случае наличия такового) по всем обязательствам юридических лиц в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.  

Еще одним из способов защиты прав кредиторов является также оспаривание 
реорганизации.  

На четвертой стадии проводится утверждение подготовленных на предыдущей стадии 
документов. 

Процедурой, завершающей процесс реорганизации, является регистрация 
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ и именно с момента регистрации первоначальное 
юридическое лицо или лица являются реорганизованными и, в соответствующих случаях, 
образуется новое юридическое лицо или лица. 

Таким образом, именно третья процедура процесса реорганизации имеет самое большое 
значение при защите прав кредиторов. 
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Содержание субъективной стороны любого преступления включает в себя такие 
юридические признаки, как вина, мотив и цель.  

Субъективная сторона террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) характеризуется 
прямым умыслом и целью воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями. При отсутствии указанной цели квалификация по ст. 205 
УК РФ исключается [1]. 

Преступление совершается с прямым умыслом, поскольку действия террористов закон 
связывает со специальной целью, то есть лицо осознает общественно опасный характер 
совершаемых действий и предвидит не только возможность, но, как правило, неизбежность 
наступления последствий и желает, чтобы они наступили.  

Действия при совершении террористического акта могут носить разовый или серийный 
характер, быть местного уровня или глобальные. Террористический акт может быть 
направлен на изменение политического, строя, свержение руководства страны (региона), 
нарушение территориальной целостности, навязывание в качестве официальной идеологии 
определенных социальных, религиозных, этнических стандартов и вытекающих из них 
государственных решений, иное существенное изменение политики государства, 
освобождение арестованных террористов, запугивание общества или отдельных групп 
населения, причинение ущерба межгосударственным отношениям, провоцирование боевых 
действий (войны). 

Поскольку террористы ставят перед собой конкретные цели, на достижение которых 
направлена сама деятельность террористических организаций, от этого зависят их 
требования.  

В зависимости от требований можно определить объект террористических акций, 
методы и средства их совершения.  

Субъект терроризма и направленность его деятельности позволяет разграничить цели на 
внутриполитические и внешнеполитические.  

По своему масштабу и содержанию цели терроризма можно разделить на стратегические 
и тактические.  

 Вместе с тем, следует иметь в виду, что мотивация террористического акта не 
обязательно и не всегда носит политический характер. 

Внутренние же побуждения участников, то есть мотивы, могут быть самыми 
разнообразными - сектантские, религиозные, националистические, личной мести, 
стремление к самоутверждению и т.д. Выяснение мотивов имеет огромное значение для 
эффективной нейтрализации как самих террористов, так и их действий. 

Помимо этого, мотивы террористического акта, как и других преступлений, можно 
рассматривать на уровне сознания и на уровне смысла, не поддающегося пониманию 
самим субъектом. Так, несмотря на то, что умысел ориентирован на конкретную цель 
(например, заставить власть принять желаемое решение), мотивация поведения какого - 
нибудь террориста может на бессознательном уровне (уровне смысла) состоять в 
потребности собственного участия в острой, эмоционально насыщенной ситуации. 
Неосознаваемость мотивов ни в коей мере не ставит под сомнение ни вину, ни наличие 
прямого умысла [2, с. 280 - 281]. 

Таким образом, в отличие от цели, служащей основанием для квалификации 
рассматриваемого деяния, мотивы, которыми руководствуются террористы, не являются 
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основополагающими признаками террористического акта и, следовательно, не влияют на 
квалификацию, однако их определение имеет большое юридическое значение, так как это 
влияет на назначение наказания.  

Кроме того, установление истинных мотивов дает возможность определить социально - 
психологические корни терроризма, что является крайне важным для выработки 
определенных мер борьбы с этим явлением. 
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НОВОГО МИРОПОРЯДКА 

 
TERRORISM AS THE TECHNOLOGY  

FOR FORMATION OF A NEW WORLD ORDER 
 
Аннотация.  
Среди конструктов нового миропорядка современный терроризм занимает особое место, 

поскольку непосредственно связан не только с угрозой жизни для отдельных индивидов, 
социальных групп, обществ, народов и государств, но и является одной из значимых 
технологий, имеющей деструктивный и дезинтеграционный характер, направленный на 
сохранение жизнеспособности глобального капитализма. 
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Abstract 
Among the constructs of the new world order, modern terrorism occupies a special place, since it 

is directly connected not only with the threat to life for individuals, social groups, societies, peoples 
and states, but also is one of the most significant technologies, destructive and disintegrating in 
order to maintain the viability of the global capitalism. 
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В современных условиях формирование нового миропорядка непосредственно связано с 

применением различных технологий (мягких, жестких и др.), среди которых особое место 
занимает терроризм. Он используется не только для изменения геополитического 
пространства (создание нестабильных ситуаций), но и для воздействия на общественное 
сознание (манипулирование, страх). 

Как отмечают некоторые авторы, возрастание в обществе в 2 раза индекса страхов за 
2015 год обусловлено опасениями возникновения новой волны терактов и возможностями 
развязывания войны с Западом [1]. Обычно терроризм рассматривают как своеобразную 
реакцию ответа на действие тех или иных факторов (экономических, социальных, 
политических, культурных), но после периодических серий терактов в разных странах (в 
России, США, Франции и других регионах мира) и возникновения террористического 
государства на Ближнем Востоке понятие терроризма не только достаточно прочно 
закрепилось в общественном сознании, но и произошла его известная институтализация.  

Во - первых, по инициативе России был создан Всемирный антикриминальный и 
антитеррористический форум; во - вторых, на государственном и международном уровне 
законодательно закреплен целый ряд мер по борьбе с терроризмом, что нашло выражение в 
принятии новых стратегий национальной безопасности в РФ и США [2]. В - третьих, 
появились специальные дисциплины под общим названием «террология» и «социология 
безопасности» [3, 8 - 12].  

Как любая актуальная проблема явление терроризма находится в активной стадии своего 
изучения. Однако до сих пор никто из современных специалистов не в состоянии 
однозначно ответить на вопросы: «Какие реальные причины лежат в основе современного 
терроризма?» и, соответственно, «Какие эффективные меры необходимы для обеспечения 
безопасности человека, общества, наций и земной цивилизации вообще?» Критерий тому – 
и малая эффективность результатов различных антитеррористических действий, и 
практическое отсутствие у большинства населения рационального осмысления этого 
явления, и низкий уровень культуры безопасности в обществе в целом (трагедия в ТРЦ 
«Зимняя вишня», Кемерово, март 2018). 

 Наглядно противоречия современного терроризма могут быть рассмотрены как на 
примере остросюжетного американского художественного фильма «Враг моего врага», 
который хорошо известен российской телеаудитории благодаря игре популярных 
киноактеров (на уровне видимости, сербские боевики в Бухаресте захватывают 
американское посольство и требуют выдачи своего лидера, осужденного международным 
судом, но на уровне сути - все они проходили спецподготовку в США), так и 
неадекватными действиями бомбардировки Сирии ведущими странами: США, Англия, 
Франция. 

Иначе говоря, явление современного терроризма – и политическое, и социальное, и 
экономическое, которое охватывает разных субъектов с разными целями, где на уровне 
сущности явные враги могут совместно действовать, но, преследуя при этом разные цели. 
И связано это как с несовершенством мировой капиталистической системы, так и с 
особенностями (социокультурными и психологическими) субъектов террора и антитеррора. 



15

По мнению специалистов, часто террористами являются люди с определенными 
психическими отклонениями, характеризуемые как «ментальное расстройство», которое 
связано с четырьмя психологическими типами личности (параноиками, депрессивными, 
антисоциальными, неадекватными) [4, 585].  

Поэтому одной из целевых задач исследования терроризма является определение 
теоретико - методологических принципов и выработка понятийного аппарата. Необходимо 
отметить, что в настоящее время мировое сообщество не выработало единого подхода к 
пониманию терроризма, что находит отражение в различных определениях данного 
явления. Расхождение в понимании терроризма связаны не столько со сложностью 
(двойственностью, противоречиями) данного феномена, сколько с абсолютизацией 
различных точек зрения (разные специалисты выделяют свои стороны изучения) и 
неоднозначно оценивают его результаты (позитивно или негативно). Еще Робеспьер более 
200 лет назад оценивал террор как самое справедливое, строгое и быстрое действие для 
свершения наказания. Мнения специалистов не совпадают также по вопросу о субъектах, 
целях, мотивах терроризма и по иным его элементам и признакам. В частности, многие 
исследователи полагают, что «терроризм – это тактика политической борьбы, 
характеризующаяся систематическим применением идеологически мотивированного 
насилия, выражающегося в убийствах, диверсиях, саботаже, похищениях и других 
действиях, представляющих угрозу жизни и безопасности людей. На наш взгляд, для 
понимания сути современного терроризма как технологии, сохранения капиталистической 
модели жизнеустройства, которая утратило внутренние основы своего успешного развития, 
следует разграничить три основных подхода: биологический, социальный и 
эволюционный.  

Биологический подход связывает это явление с агрессивной сущностью человека, его 
природным стремлением угрожать интересам других людей и направлен на установление 
отношений господства и подчинения. В качестве доказательства теоретических основ (З. 
Фрейда, К. Лоренца, Э. Фромма) биологической заданности агрессивной природы человека 
некоторые исследователи приводят факты, что за 5 тысяч лет своего цивилизационного 
существования человечество только 300 лет находилось в состоянии мира. За все другое 
время произошло более 15 тысяч войн, в ходе которых погибло свыше 3,5 миллиардов 
человек. Отсюда современный терроризм рассматривается через призму противостояния 
биологически полноценных и неполноценных людей, то есть неспособных к 
цивилизационной жизни. 

Социальный подход характеризуется большим разнообразием теорий, концепций в 
оценке тех или иных социальных факторов, обусловливающих терроризм, причем понятие 
«социальный» трактуется достаточно широко и зачастую сводится к действиям различных 
общественно - политических сил. Поэтому в большинстве случаев терроризм 
рассматривается как социально - политическое явление, осуществляемое на 
систематической основе и обусловленное самыми различными противоречиями, 
существующими в мировом человеческом сообществе. В контексте этого подхода истоки 
происхождения терроризма связывают с историко - революционными событиями (во 
Франции – XVIII век и в России – XX век) или с политикой отдельных государств. Отсюда 
терроризм отождествляется иногда с понятием государственного международного 
терроризма. Госдепартамент США еще в 1997 году обнародовал список таких государств 
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(Куба, Северная Корея, Иран, Ирак, Сирия), который был обновлен в последний период 
времени (формально включена и Россия). Ряд исследователей относит терроризм к 
протестным революционным движениям в условиях деполитизации современного 
общества. Другие авторы (Фон дер Хейдт) рассматривают международный терроризм в 
контексте «современной нерегулярной малой войны» или как войны «с размытыми 
контурами», которая проявляется в трех формах: партизанская война (национально - 
освободительные движения); малая война (терракты меньшинства); нерегулярные скрытые 
действия государственных спецформирований [5]. Поэтому в контексте социального 
подхода терроризм как технологию можно рассматривать в четырех различных аспектах 
проявления: 1) как супертерроризм, цель которого нанесение значительного ущерба 
государству и массовое уничтожение населения; 2) как протестное социально - 
революционное движение в условиях деполитизации; 3) как новый тип войны, который не 
всегда является продолжением политики государства; 4) как организованная деятельность 
международного криминала. 

Эволюционный подход рассматривает терроризм как явление историко - культурное в 
условиях межцивилизационного противостояния традиционализма и глобализма [6, 92 - 
93]. В рамках этого подхода международный терроризм понимается неоднозначно, с одной 
стороны как средство информационного (культурного) давления со стороны 
индустриально - технической цивилизации развитых стран, направленной на унификацию 
духовной жизни людей, а с другой - как насильственные и ненасильственные действия, 
связанные с самосохранением своей культурной (этно - религиозной) идентичности 
различных государств, групп, народов, индивидов. Наиболее известна в этом отношении 
теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона, описывающая динамику 
современных международных отношений через призму конфликтов на цивилизационной 
основе (между исламским и западным мирами), которые в настоящее время 
позиционируются через противостояние России и коалиции западных стран (условно). 
Среди теорий данного подхода выделяется также ряд исследователей, изучающих 
терроризм через призму культурного воспроизводства определенной архаической формы 
(то есть архетипа культуры).  

Следуя этой логике, сформулируем несколько методологических положений, 
необходимых для более правильного понимания явления современного терроризма. Во - 
первых, надо различать террор как конкретные насильственные или угрожающие действия 
от политики репрессий со стороны государства, опирающегося на мощь своих силовых 
институтов. Современный терроризм – это не частный случай террора, а особая технология, 
связанная с системным кризисом капиталистической модели человеческой цивилизации, 
вступившей в бифуркационную фазу формирования новой ценностной системы координат 
в условиях дезинтеграции и социокультурного напряжения. Во - вторых, понятие 
«терроризм» и понятие «безопасность» - это взаимосвязанные понятия, поскольку 
характеризуют качественный уровень состояния сохранения человеческой цивилизации. В 
- третьих, исторически явление терроризма прошло четыре основных этапа своего 
развития: индивидуальный – насилие ради идеи; групповой или внутригосударственный – 
борьба за власть; межгосударственный – мировые войны и противостояние разных 
идеологем; современный или международный, когда стал легальной идеологией у разных 
стран и была создана организационная основа, охватывающая государственные и 
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негосударственные образования. В - четвертых, современный терроризм порождается 
социальными факторами и порождает различные формы проявления терроризма: 
(идеологический, политический, экономический, физический).  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: современный терроризм 
приобрел характер одной из глобальных проблем современного мира, поскольку 
непосредственно связан с угрозой жизни для отдельных индивидов, социальных групп, 
обществ, народов и государств. Но самое главное заключается в том, что он является одной 
из значимых технологий формирования нового миропорядка, имея деструктивный и 
дезинтеграционный характер, направленный на защиту интересов и сохранение 
жизнеспособности глобального капитализма. 
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Несмотря на многочисленные попытки публичных органов защитить потребителя как 

априори (и эта позиция не вызывает уже каких - либо нареканий) слабую сторону 
соглашений в сфере потребительского кредитования, проблемы в этой отрасли все еще 
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встречаются. Полагаем, часть из них достаточно просто можно разрешить путем внесения 
незначительных трансформаций в действующий правовой массив. 

Так, в связи с отсутствием в нормативно - правовых актах, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита, правил, 
предусматривающих защиту прав и законных интересов граждан - потребителей, ссылки на 
нормы Закона «О защите прав потребителей» [1], можно сделать вывод, что права 
заемщиков - потребителей защищаются не в полном объеме. 

Так, в ч. 1 ст. 10 ФЗ от 21 декабря 2013 г. № 353 - ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» [2] указывается, что после заключения договора потребительского кредита 
кредитор обязан направлять в порядке, установленном договором, заемщику сведения о 
кредите. К ним относятся: 

 - размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору 
потребительского кредита (займа); 

 - даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору 
потребительского кредита (займа) (размеры предстоящих платежей заемщика по 
потребительскому кредиту (займу) с переменной процентной ставкой определяются в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом); 

 - иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита (займа). 
И некоторые иные сведения после заключения договора потребительского кредита 

(займа), предусматривающего предоставление потребительского кредита с лимитом 
кредитования: 

 - размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору 
потребительского кредита (займа); 

 - даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего 
платежа заемщика по договору потребительского кредита (займа); 

 - доступная сумма потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования [3]. 
Так как предоставление указанной информации кредитором заемщику является его 

обязанностью, необходимо предусмотреть и ответственность за неисполнение данной 
обязанности в целях обеспечения защиты прав заемщика - потребителя. Ввиду отсутствия 
специальных правил, предусматривающих ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение названной информационной обязанности необходимо 
руководствоваться положениями Закона «О защите прав потребителей», который как раз 
предусматривает ответственность за ненадлежащую потребительскую информацию. Так, в 
п. 1 ст. 12 названного Закона указано, что. если потребителю не предоставлена возможность 
незамедлительно получить при заключении договора информацию об услуге, он вправе 
потребовать возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от 
заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его 
исполнения. 

Оперируя Законом «О защите прав потребителей», можно также дополнить права 
заемщика - потребителя в договоре потребительского кредита следующими правами: 

1) право на получение информации о кредитной организации (ст. ст. 8 и 9 Закона «О 
защите прав потребителей»). При заключении кредитного договора заемщик вправе 
потребовать от кредитора предоставить лицензию на осуществление банковских операций, 
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информацию о своей деятельности и аудиторское заключение за предыдущий год, а также 
ежемесячные бухгалтерские балансы за текущий год; 

2) право на полноту информации о кредите как финансовой услуге (ст. 10 Закона «О 
защите прав потребителей»); 

3) право на получение информации о дополнительных услугах и отказ от услуг в случае, 
если они обусловлены обязательным приобретением иных услуг (п. 2 ст. 16 Закона «О 
защите прав потребителей»); 

4) право на оказание кредитной организацией дополнительных услуг за плату (п. 3 ст. 16 
Закона «О защите прав потребителей»); 

5) право на выбор суда для подачи иска о защите прав потребителя (п. 2 ст. 17 Закона «О 
защите прав потребителей»); 

6) право на предъявление требований уменьшения цены за оказание услуг, если 
кредитная организация нарушила сроки предоставления кредита (ст. 18 Закона «О защите 
прав потребителей») [4, C. 157]. 
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В 2007 году Федеральным законом от 24.07.2007 N 211 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия экстремизму» статья, 
предусматривающая уголовную ответственность за хулиганство, претерпела некоторые 
изменения. Теперь хулиганство рассматривается как « Хулиганство, то есть грубое 
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо 
социальной группы; 

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 
также на любом ином транспорте общего пользования; 

Как следует из положений ст. 213 УК РФ хулиганские действия предусматривают грубое 
нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. При этом 
под общественным порядком следует понимать систему, комплекс отношений между 
людьми, правил поведения, общежития, установленных нормативными актами, моралью, 
обычаями, традициями, обеспечивающими обстановку общественного спокойствия, 
защищенности личности в различных сферах жизнедеятельности, неприкосновенность 
личности, целостность собственности, нормальное функционирование государственных и 
общественных институтов [1].  

В то же время в действующим Уголовном Кодексе РФ содержится статья 
предусматривающую санкции за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий ( 
ст. 148 УК РФ). Данное преступление характеризуется публичными действиями, 
выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих. В связи с тем, что диспозиции указанных статей имеют 
много общего, а именно, устанавливают ответственность за деяния, связанные с явным 
неуважением к обществу, полагаю, что необходимо конкретизировать, в чем заключается 
различие указанных составов преступлений.  

На мой взгляд, данные отличия необходимо конкретизировать, так как и ст. 213 УК РФ и 
ст. 148 УК РФ содержат такое понятие, как «явное неуважение». 

В соответствие с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007г. 
№45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений» явное неуважение лица к обществу выражается 
в умышленном нарушение общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном 
желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 
пренебрежительное отношение к ним. 

По моему мнению, следует согласиться с Ю.В. Грачевой (доктор юридических наук, 
профессор МГЮА), которая считает, что нарушение права на свободу совести и 
вероисповеданий характеризуется публичными действиями, т.е. совершенными в 
присутствии неопределенного круга лиц, или когда их результат становится достоянием 
многих людей. То есть совершенный именно в целях оскорбления чувств верующих [1]. 

Отличительной чертой состава данных статей, на мой взгляд, является именно цель 
совершаемого деяния. Если хулиганство предполагает широкую формулировку 
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направленности деяния, а именно умышленное нарушение общепризнанных норм и правил 
поведения, продиктованное желанием виновного противопоставить себя окружающим. То 
в ст. 148 УК РФ совершение публичных действий осуществляется с целью оскорбить 
чувства верующих исповедующую ту или иную религию. 

В 2012 году Хамовнический районный суд гор. Москвы осудил участниц группы Pussy 
Riot. Согласно материалам уголовного дела участницами группы Pussy Riot проведена 
акция, обозначенная группой как «панк - молебен ,Богородица, Путина прогони!». Своими 
действиями участницы выразили в неуважительной форме свою религиозную ненависть к 
существующей в настоящие время религии – христианству. Таким образом, участницы 
группы своим поведением грубо нарушили общественный порядок, выразив неуважение к 
обществу, противопоставив себя в православном Храме обществу, демонстративно 
пренебрегли общепринятыми нормами поведения в Храме, оскорбили религиозные чувства 
посетителей Храма и всех верующих граждан, по мотивам религиозной ненависти и 
вражды. При этом ч.2 ст. 148 УК РФ предусматривает публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих совершенные в местах, специально предназначенных для проведения 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.  

Из вышерассмотренного примера из судебной практики можно сделать вывод, что 
любое действие лица, содержащие в себе либо явное неуважение к обществу либо 
идеологическую, политическую, расовую, национальную, религиозную ненависть можно 
будет назвать хулиганством, так как понятие хулиганства содержит и то и другое. 

Продолжая рассматривать отличие политического хулиганства от преступлений 
экстримистской направленности нельзя не отметить ст. 280 УК РФ. Данная статья 
предусматривает уголовное наказание за публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется действиями, 
направленными на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, 
унижение национального достоинства, а равно пропагандой исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 
национальной или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с 
использованием средств массовой информации, в том числе сети "Интернет". Действия 
могут, осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Призывы должны 
реализоваться в присутствии третьих лиц, это означает, что действиям присущ признак 
публичности. Преступление посягает не только на основы конституционного строя и на 
безопасность государства, но и на общественную безопасность. Если хулиганство 
совершенно по экстремистским мотивам, то призывы должны квалифицироваться по 
статье 280 УК РФ.  

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007г. №45 «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений», а также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремисткой направленности» не разъясняют квалификацию в данной ситуации. По 
моему мнению, преступление следует квалифицировать не как хулиганство, совершенное 
по экстремистским мотивам, а как преступление, предусмотренное ст. 280 УК РФ.  
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Подводя итог можно сделать вывод, что ст. 213УК РФ нуждается в доработке. Нечеткие 
законодательные формулировки и не пояснённые законодателем оценочные категории 
порождает проблемы квалификации. Полагаю, что в нынешней ситуации выходом, 
который устранить противоречия, было бы исключение из ст.213 УК РФ указания на 
признак совершения этого преступления по мотивом политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или 
вражды в отношении какой - либо социальной группы.  
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Терроризм является одной из серьезнейших глобальных проблем, опасность которого 
заключается не только в непосредственном вреде, причиняемом им жертвам преступлений, 
но и в его способности нанести ущерб общественной безопасности, в связи с чем нормы, 
направленные на борьбу с ним, вводятся во многие отрасли законодательства России – 
финансовое, банковское – а особенно – в уголовное и уголовно - процессуальное. 

Вопрос о перечне преступлений, относимых к категории террористических, в научной 
литературе носит дискуссионный характер. 

«Все преступления террористической направленности, - заключает О.Н. Коршунова, - 
имеют ряд общих признаков. В первую очередь их объединяет транснациональный, 
международный характер посягательства, а также наличие ярко выраженной физической 
или психической агрессии» [1, с.13].  

В.С. Комиссаров относит к террористическим действиям другую совокупность 
преступлений: ст. 205, 207, 277, 281, пп. «б», «е» ч. 2 ст. 105, 295 и 317 УК РФ [2, с. 64]. 

В противовес указанным позициям С. Дикаев считает, что такое расширение круга 
преступлений, в которых может проявляться терроризм, во - первых, ставит его на одну 
плоскость с преступлениями, степень общественной опасности которых несравнима со 
степенью опасности терроризма. Во - вторых, приравнивает терроризм к преступлениям, 
которые в большей степени представляют опасность для власти, нежели для общества, так 
как общественная безопасность как объект уголовно - правовой охраны не выступает в 
качестве основного [3, с.21].  

Условную точку в проблеме «очерчивания» круга преступлений террористического 
характера поставил Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153 - ФЗ [4] путем введения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ; в ред. от 23.04.2018 г.) [5] ст. 
205.1 (содействие террористической деятельности), диспозиция которой относит к 
террористической деятельности деяния, предусмотренные статьями 205, 206, 208, 211, 277, 
278, 279 и 360 УК РФ. Однако данная дилемма не нашла свое окончательное разрешение, 
поскольку ранее федеральным законом №18 - ФЗ от 22 апреля 2004 г. «О внесении 
изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» [6] законодатель 
косвенно определил преступления террористической направленности в ст. 100 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации (в ред. от 23.04.2018 г.) [7], к которым 
отнес: статьи 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 277, 278, 279, 281, 360 и 361 
УК РФ. Налицо коллизия в определении перечня преступлений террористического 
характера между нормами материального и процессуального уголовного права. 

Следует попытаться разобраться в причинах, повлекших возникновение обозначенной 
коллизии. 

Исходя из логики законодателя, представленную совокупность, указанную в ст. 205.1 
УК, можно классифицировать по признаку наличия специальной цели преступления на: 

1. предполагающие специальную цель: а) понуждение государства, международных 
организаций, общественных объединений и физических лиц к решениям, действиям или 
воздержанию от каких - либо действий (ст. 205, 206); б) прекращение государственной или 
иной деятельности либо месть за нее (ст. 277); в) насильственные захват, удержание власти, 
нарушение конституционного строя, нарушение территориальной целостности РФ, 
провокация войны и т.д. (ст. ст. 277, 278, 279, 360). 

2. не предусматривающие специальную цель (ст. ст. 208, 211). 
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Следовательно, законодатель предполагал следующие признаки деяний 
террористического характера: политическую цель (хотя и не во всех составах), а также 
устрашение населения и иных субъектов. Однако непонятны мотивы, по которым из 
преступлений террористического характера была исключена ст. 281 УК РФ (диверсия), а 
также включен состав преступления, предусмотренный ст. 208 УК РФ (создание 
незаконного вооруженного формирования). Практика свидетельствует о том, что 
террористические акты на территории Российской Федерации происходят 
преимущественно в Чеченской Республике, они сопряжены с созданием незаконного 
вооруженного формирования, как это было установлено, например, по уголовному делу по 
обвинению А.И. Закаева [8]. Таким образом, при закреплении входящих в преступления 
террористического характера деяний большое значение придавалось не только 
теоретическим разработкам, но и практике совершения соответствующих преступлений.  

09.02.2012 г. было принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности» [9], в преамбуле которого под 
преступлениями террористической направленности понимаются деяния, предусмотренные 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 
361. 

Для большей наглядности следует сравнить преступления террористического характера 
посредством таблицы: 
 

Уголовно - 
правовые 
источники 

Уголовно - 
процессуальные 
источники 

Название преступлений, УК 

205 205 Террористический акт 
205.1 205.1 Содействие террористической деятельности 
205.2 НЕТ Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма 

205.3 205.3 Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности 

205.4 205.4 Организация террористического сообщества и 
участие в нем 

205.5 205.5 Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой 
организации 

206 206 Захват заложника 
208 208 Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем 
НЕТ 209 Бандитизм 
НЕТ 210 Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней) 
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211 НЕТ Угон судна воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного состава 

220 НЕТ Незаконное обращение с ядерными материалами 
или радиоактивными веществами 

221 НЕТ Хищение либо вымогательство ядерных 
материалов или радиоактивных веществ 

277 277 Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля 

278 278 Насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти 

279 279 Вооруженный мятеж 
НЕТ 281 Диверсия 
360 360 Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой 
361 361 Акт международного терроризма 

 
В УПК РФ определения группы преступлений, нуждающейся в особой процедуре 

судопроизводства, на первый план выдвигается не уголовно - правовой критерий – 
политической цели и двойственного воздействия на непосредственный и косвенный 
объект, - а уголовно - процессуальные характеристики: определение специфического круга 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, наличие трудоемких экспертиз, особые правила 
закрепления и фиксирования доказательств, подследственность, подсудность и проч. Таким 
образом, можно выделить преступления террористического характера в уголовно - 
правовом смысле, и указанные деяния в уголовно - процессуальном смысле. Непонятны 
причины исключения из этого списка состава преступления ст. 211 УК РФ. Преступления 
террористического характера, закрепленные в УК РФ, отличаются от деяний указанной 
категории, закрепленных в УПК РФ, что приводит к выводу: законодательство не нацелено 
на выработку отличительных характеристик терроризма в уголовно - правовом и уголовно - 
процессуальном отношении.  

Законодательное закрепление в УК РФ и УПК РФ двух различающихся по содержанию 
списков преступлений террористической направленности становится препятствием 
развития единой контртеррористической политики Российской Федерации.  

При конструировании дефиниции преступлений террористического характера следует 
учитывать не только уголовно - правовые критерии отнесения того или иного деяния к 
преступлениям террористической направленности, но и специфику расследования и 
разрешения уголовных дел по преступлениям рассматриваемой категории с учетом как 
научных положений, так и существующей практики. Именно в этом усматривается залог 
успешной уголовно - правовой борьбы с террористами. 

Большинство авторов склонны к преодолению данной ситуации в соответствии с 
правилом, согласно которому приоритет имеет закон, который регулирует сферу 
общественных отношений. В нашем случае необходимо понять – определение 
преступлений террористического характера является материальным или процессуальным 
институтом. Однозначный ответ: материальное право имеет приоритет.  
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Представляется, что целесообразно ввести в ст. 5 УПК РФ пункт 27.1, также примечание 
к ст. 205.1 УК РФ следующего содержания: «Преступления террористического характера – 
деяния, предусмотренные ст.ст. статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361». В этих условиях правоприменитель, расследующий и 
рассматривающий уголовные дела о преступлениях террористического характера, будет 
нацелен на то, чтобы применять специальные правила судопроизводства, что, во - первых, 
сократит число существенных нарушений норм уголовно - процессуального закона, во - 
вторых, способствует совершенствованию законодательной техники.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИЦЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ 

 В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
  
 Аннотация 
В данной статье рассматриваются перспективы сотрудничества государств в борьбе с 

терроризмом, делаются попытки найти наиболее верный способ борьбы с этой опасностью, 
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которая нависла над мировым сообществом. Выделены основные направления 
сотрудничества государств в борьбе с терроризмом. Особое внимание уделяется 
перспективам сотрудничества России с другими государствами. 

 Ключевые слова: 
Сотрудничество, терроризм, борьба, перспективы, деятельность. 
 
К сожалению, мы живем в мире, в котором уровень преступности настолько велик, что 

усилий одних отдельных стран недостаточно, чтобы необходимым образом противостоять 
и побороть преступность, которая есть в этом мире. И существование этой проблемы 
вызывает большую необходимость в том, чтобы все государства сплотились в борьбе с этой 
проблемой. 

Масштабы преступной деятельности террористов и экстремистов настолько велико, что 
если мы не остановим увеличение этой проблемы, то можем лишиться всего что имеем. Эта 
проблема стоит того, чтобы к ней обращено пристальное внимание. 

А.В. Наумов И.И. Лукашук отметили: «что преступность постоянно меняет и 
совершенствует свои формы и методы, широко пользуется возможностями, которые 
предоставлены ей современным обществом, в частности, техникой, наукой, а также 
политико - правовой системой, что в свою очередь существенно усложняет борьбу с 
ней».[1, c.223] 

Не раз акцентировала внимание на развитие терроризма Генеральная Ассамблея 
Организация Объединенных Наций и считала разумным нацелить усиление взаимопомощи 
и сотрудничества государств в борьбе с этой проблемой.  

Взаимопомощь стран в области противодействия преступности, их тесная связь, 
сотрудничество, взаимодействие - есть самое мудрое решение по устранению проблемы 
глобализации преступности, ведь уже ни для кого не секрет, что преступности приобрела 
глобальный масштаб 

 Основные направления взаимодействии стран, по которым осуществляется с 
сотрудничество в противодействии с преступностью:  

 - Обмен сведений. 
 - Осуществление запросов о проведении оперативно - розыскных мероприятий. 
 - Оказание помощи в области уголовных дел. 
 - Экстрадиция преступников, для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности 

или для исполнения приговора. В то место, где это лицо совершило преступление и т.д 
Анализируя уровень сотрудничества России с другими странами, стоит заметить, что 

сотрудничество может быть неэффективным, по причине того, что страны даже будучи в 
одной организации могут не оказывать помощь, той или иной стране, потому как находятся 
в не лучших отношениях с друг другом  

Перспективы развития сотрудничества в противодействии терроризма и иных 
преступлений напрямую зависит от того, какие отношения существуют между 
государствами. Если какие - то страны находятся в плохих отношениях, то помощи от этой 
страны ожидать не стоит. 

Это и есть так называя дверь между действительно эффективным сотрудничеством стран 
в борьбе с анализируемой проблемой. 
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Ведь самое главное это мирное небо над головой, к которому все должны стремиться и 
которое все должны ценить, и делать все чтобы было как можно меньше преступлений в 
стране и идти на различные уступки ради достижения этой цели. 

Поэтому учитывая нынешние отношения России и ряда Европейских держав, мы 
должны понимать, что не стоит от них ожидать помощи, но если будут налажены контакты, 
то очевидно, что сотрудничество будет на много эффективней. 
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КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА  
И ТЕРРОРИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. В статье поднимаются вопросы противодействия распространения 

идеологии терроризма и экстремизма среди студентов учреждений высшего образования 
средствами альтернативной социально значимой деятельности. 

Ключевые слова: молодежный экстремизм, противодействие экстремизму, 
профилактика распространения терроризма в молодежной среде, альтернативная социально 
значимая деятельность, духовно - нравственный иммунитет, студенчество, воспитательная 
работа. 

 
Современная социальная ситуация, осложненная активным распространением 

экстремистских идей и вовлечением молодых людей в деятельность террористических 
организаций, радикальных религиозных объединений, требует структурных и 
качественных изменений подходов к организации воспитательной работы в 
образовательных организациях.  

Приоритетной становится актуализация всех направлений профилактической 
деятельности, соотнесенная с новыми рисками и угрозами. Необходимо оперативное 
реагирование на трансформационные процессы явлений молодежного экстремизма и 
терроризма, построение эффективных методологически выстроенных моделей 
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взаимодействия всех структурных элементов системы государственного противодействия 
вовлечению молодежи в деятельность радикально настроенных групп, купирование 
возникающих угроз и разворачивание системы упреждающих мер. 

Целью такой комплексной и системной работы должно стать создание мотивационной 
основы, способной стойко определять ценностные ориентации и поведение каждого 
молодого человека на протяжении многих лет. 

В Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства России от 18 декабря 2006 г. № 1760 - р, 
говорится, что молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим 
манипуляциям и экстремистским призывам. Молодежь призывают выступить 
проводником идеологии гражданского самосознания, развития российской культуры и 
укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений. Однако, несмотря на 
меры, принимаемые государством по формированию концептуальных, нормативно - 
правовых и стратегических основ воспитательной политики, основная масса 
подрастающего поколения по - прежнему находится в мировоззренческом вакууме, 
испытывая серьезные затруднения в выборе значимых ценностей. По экспертным оценкам, 
в среднем 80 % участников организаций экстремистского характера составляют лица, 
возраст которых не превышает 30 лет [1.с,74]. 

Молодежь считается категорией населения, наиболее уязвимой к восприятию идеологии 
экстремизма и терроризма по причине присущих ей типичных социально - 
психологических, физиологических, демографических и иных особенностей.  

Для повышения эффективности принимаемых государством мер необходима опора на 
научную эмпирическую основу, позволяющую сформировать представление о причинах и 
факторах развития экстремистской идеологии и ее влиянии на современную молодежь, 
рисках вовлечения обучающихся и студентов в деятельность террористических 
группировок и радикально настроенных организаций. 

Учитывая мощную социальную функцию терроризма и экстремизма по объединению 
различных людей под единой идеей, для эффективного противостояния мощной 
террористической системе необходимо не только понимать природу явления, что на 
сегодняшний день практически сделано, но и использовать наиболее действенные 
профилактические методы.  

Образовательные организации высшего образования сегодня должны быть нацелены не 
только на обучение профессионалов, но и на формирование молодых граждан - 
убежденных патриотов, стойких к зависимому поведению и смещению идеологических 
устоев. Именно вузы располагают мощнейшим ресурсным инструментарием, 
включающим профессорско - преподавательский состав, обладающий высоким научным, 
творческим и культурным потенциалом [2.с,29]. 

Целью социального и гражданского образования студентов должно стать формирование 
личностных черт и качеств, из которых может впоследствии сложиться иммунитет против 
насаждения экстремистской идеологии, стойкое неприятие сущности терроризма.  

Речь идет об использовании превентивных технологий в целях предупреждения 
отклоняющегося (девиантного) поведения. 

В этой связи представляется важным рассмотрения смысловых характеристик 
девиантного поведения. По Ю.А. Клейбергу, девиантное поведение - это специфический 
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способ изменения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации личностью 
ценностного отношения к ним [3.с,101]. Исследователи дополняют данное определение, 
указывая в качестве компонента поведенческих отклонений мотивацию на изменение 
социальных норм и ожиданий. Известно, что отклоняющееся поведение личности 
регулируется системой социальных воздействий. 

Таким образом, для предотвращения девиантных поступков и действий, отличающихся 
от прежней линии поведения молодых людей, важно не допустить негативной 
трансформации личности под воздействием информационных атак. Причем внутреннее 
убеждение неприятия идеологии терроризма и экстремизма должно быть сформировано на 
добровольной основе.  

Здесь необходимо отметить, что декларативные методы педагогического воздействия – 
беседы на заданные темы, лекции и т.п. следует признать устаревшими и недостаточно 
действенными. Требуются принципиально новые подходы к организации превентивной 
деятельности в студенческой среде. 

Нам близка концепция О.Н. Андрияненко, рассматривающей ценностно - 
потребностную регуляцию поведения подростков. Смысловые структуры личности автор 
характеризует как «превращенные формы жизненных отношений», решающее влияние на 
которые оказывает формирующая среда [4.с,5]. 

Учитывая, что «ценности становятся личностными через идентификацию с теми или 
иными референтными социальными группами и общностями», можно предположить, что 
сфера организованной досуговой деятельности способна составить достойную 
альтернативу асоциальным формированиям, негативно воздействующим на молодых 
людей.  

Среди эффективных форм профилактической работы ряд исследователей (Е.В. 
Змановская, В.Т. Кондрашенко, Л.А. Азарова, В.Н. Наумчик и др.) выделяют организацию 
социальной среды, информирование, обучение социально - важным навыкам, организацию 
альтернативной девиантному поведению деятельности, организация здорового образа 
жизни, активизация личностных ресурсов. Такая концепция обусловлена представлениями 
о заместительном эффекте девиантного поведения. К формам альтернативной деятельности 
можно причислить: познавательную активность (путешествия), рисковые испытания 
(походы в горы, спорт с «острыми» ощущениями), значимое общение, творческую 
деятельность. 

Мы придерживаемся обоснованного мнения, что социально значимая деятельность 
может составить достойную альтернативу участия молодежи в мероприятиях радикально 
настроенных групп. Но для трансформации этой деятельности в эффективный 
превентивный метод необходимо активное участие и координационная работа педагогов.  

Можно выделить некоторые основные характеристики социально значимой 
деятельности молодежи (далее – СЗДМ), которая может составить альтернативу 
противоправной (в том числе экстремистской деятельности): 

 - СЗДМ должна иметь социально полезную направленность и приносить реальную 
пользу, как непосредственно молодым людям, так и обществу, окружающей среде, 
учитывать социальные нужды сообщества, способствовать решению общественно 
значимых проблем; 
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 - для эффективной работы в качестве превентивного метода должна использоваться 
специальная организация системной добровольческой деятельности гражданского 
характера; 

 - СЗДМ должна осуществляться добровольно и не связываться напрямую с 
образовательным процессом;  

 - СЗДМ не должна предприниматься для финансового вознаграждения, - участие в 
социальных проектах не предусматривает денежной оплаты за исключением некоторых 
видов компенсаций расходов (на проезд, еду, рабочую одежду и пр.) или предоставления 
специальных стипендий (поддержки);  

 - деятельность является временной, предполагает частичную занятость, обычно 
молодежь участвует в СЗДМ в течение от полугода до двух лет;  

 - практикуется присвоение участникам СЗДМ определенного формального статуса 
участника (координатор, куратор и т.п.);  

 - как правило, СЗДМ не требует профессиональной подготовки, однако для повышения 
эффективности добровольческой деятельности наиболее развитые общественные 
объединения используют образовательные технологии для специализированных программ. 

 В качестве примера приведем практику работы волонтерского центра ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический университет» (далее – ДГТУ), который в 2017 
году приобрел новый статус регионального ресурсного добровольческого центра. Миссия 
Центра - информировать граждан о возможностях участия в добровольческой 
деятельности, оказывать организационную, информационную, методическую и 
консультационную поддержку добровольческим и некоммерческим организациям 
Ростовской области в сфере управления добровольческими ресурсами, проводить 
мероприятия по мотивации добровольцев. В рамках «Школы кураторского мастерства», 
действующей на базе Центра, проходят защиты социальных проектов кураторов. Проекты 
подготовлены на основе длительной многомесячной работы специальных курсов, в 
содержание которых входят активные методы обучения, социальное проектирование, 
психологические занятия на актуальные темы. 

В 2017 году решением совместного заседания антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба Ростовской области от 21.12.2017 № 80 / 99 утверждено положение 
созданного регионального общественного движения «Интернет без угроз», цель которого – 
минимизация и предотвращение исходящих из сети Интернет информационных угроз, 
направленных на детей, подростков и молодежь. 

Поскольку участники Движения должны заниматься созданием и распространением 
полезного контента и профилактических материалов в сети Интернет, а также 
осуществлять поиск противоправных сведений и принимать участие в информационно - 
просветительской деятельности в молодежной среде, данная СЗДМ требует 
специализированной подготовки. 

 В целях организации обучения добровольцев, желающих принять активное участие в 
борьбе с нежелательным контентном, в рамках деятельности движения проводятся очные 
сессии по программе повышения «Профилактика экстремизма и идеологии терроризма и 
других информационных угроз в молодежной среде посредством сети Интернет» и 
выдаются удостоверения о повышении квалификации. Обучение предполагает 
рассмотрение вопросов нормативного обеспечения антитеррористической и 
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антиэкстремистской деятельности, формирование психологической и гражданской 
готовности участников движения.  

СЗДМ в России в современном виде – относительно новое явление, ему не более 10 лет 
[5.с,54]. 

В заключение обозначим наше мнение, что в ходе и по результатам альтернативной 
социально значимой деятельности студентов возможно решение следующих актуальных 
задач противодействия распространению экстремизма и терроризма: 

 - формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
ценностям своего народа; 

 - гармонизации межнациональных отношений, формирование культуры толерантного 
общения;  

 - развитие социальной компетентности, жизнестойкости; 
 - формирование просоциальных установок, конструктивных моделей поведения, 

обучение навыкам позитивного общения, умениям находить адекватные пути решения 
конфликтов; 

 - психологическая поддержка развивающейся личности как субъекта социального 
взаимодействия; 

 - формирование критического мышления, аналитических, оценочных, рефлексивных 
умений;  

 - развитие социального интеллекта (адекватная оценка социальных событий, 
информированность, успешная социальная адаптация); 

 - правовое просвещение, формирование неприятия противоправных поступков; 
 - овладение способами противодействия манипуляциям вербовщиков, формирование 

стойкой гражданской позиции по отношению к проявлениям экстремизма и терроризма. 
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РАНЕЕ ПОДВЕРГАВШИХСЯ УГОЛОВНОМУ НАКАЗАНИЮ 
 
Аннотация. 
Лица, совершившие преступления повторно, и, к которым ранее применялась условная 

мера наказания, отличаются более младшим возрастом по сравнению со всеми 
рецидивистами, а также первичными преступниками. Доля несовершеннолетних среди 
названных категорий выявленных лиц составляет соответственно 12,9 % , 4,6 % и 9,1 % . 
Такая разница объясняется в первую очередь тем, что в последние годы основной массе 
осужденной впервые молодежи мера наказания назначается условно. Групповая 
преступность среди условно осужденных выше, чем у остальной части рецидивистов и лиц, 
преступивших закон впервые: соответственно 41,8 % , 33,9 % и 31,1 % . Условно 
осужденные чаще, чем ранее не судимые совершают преступления в состоянии 
алкогольного (33,9 % и 23,3 % ) и наркотического опьянения (1,9 % и 0,7 % ). 

Ключевые слова. 
Рецидив преступления, профилактика, условное наказание, право, закон. 
 
Анализ структуры рецидивной преступности лиц, подвергавшихся различным видам 

наказаний, свидетельствует, что лишение свободы за предыдущее преступление для 
значительной части ранее судимых не является препятствием для совершения нового [1, 
с.740]. Учреждения исполнения наказаний в силу ряда причин не выполняют своих 
функций по исправлению и перевоспитанию осужденных. Более того, лица в местах 
лишения свободы объединяются в группы с целью совершения преступлений в будущем и 
оказания целенаправленного противодействия правоохранительной системе в настоящем 
[2, с.199]. В тюрьмы и колонии осуществляется поставка спиртных напитков, 
наркотических средств, денег и других запрещенных предметов. Поведение осужденных 
становится более дерзким, агрессивным, в нем явно присутствует пренебрежение к 
установленным правилам отбывания наказания [3, с.64]. В таких условиях более трети 
освободившихся из тюрем и колоний вновь совершают преступление в первый же год 
после освобождения. Условное наказание так кардинально не меняет среду обитания 
виновного в совершении преступления, не вовлекает его в сферу действия «воровских 
законов», характерных для мест заключения, не способствует приобретению преступных 
навыков, сконцентрированных в окружающих его людях [4, с.118]. Однако, проведенный 
анализ статистических данных привел к неожиданному результату: в качественном 
отношении у рецидивной преступности среди условно осужденных и содержавшихся в 
исправительных учреждениях мало различий. Так, 72,1 % лиц, имеющих условное 
наказание, совершили новое преступление, относящееся к категории тяжких и особо 
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тяжких. Среди освобожденных из мест лишения свободы этот показатель составляет 75,2 % 
. Условно осужденные несколько реже совершают убийства, причинения тяжкого вреда 
здоровью, изнасилования и вымогательства. В сфере имущественных преступлений другая 
картина [5, с.139]. 

В современных условиях кризисного состояния экономики, отсутствия 
специализированного института социальной помощи для лиц, получивших словное 
наказание, существенная их часть испытывает практически непреодолимые сложности в 
трудоустройстве [6, с.35]. Это обстоятельство играет не последнюю роль в том, что 
впоследствии более половины (59,4 % ) лиц, имеющих условное наказание, обвиняются в 
кражах чужого имущества, 12,6 % совершили грабежи, разбои, мошенничества и угоны 
транспортных средств, 7,9 % - преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. Анализируя распределение лиц, имеющих условное наказание и вновь 
совершивших преступление по половому признаку, следует отметить, что доля женщин в 
общем количестве рецидивистов этой категории составляет 8,1 % , что несколько больше, 
чем соответствующая в общем числе лиц, совершивших преступление повторно (6,9 % ). 
Между тем, все рассуждения о тяжести новых преступных деяний, ответственность за 
которые несут женщины, имеющие условное наказание, относятся к ним в той же степени, 
что и к мужчинам. Большинство ранее судимых женщин отличаются стойкой 
антиобщественной направленностью личности, значительной социальной деградацией, 
среди них 74,4 % не имеют постоянного источника дохода. 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
Аннотация. 
Во избежание напряженности и проявления молодежного экстремизма нужно научить 

молодежь жить вместе с другими в условиях глобализации, поликультурности, в согласии с 
иными культурами, типами жизни, нациями, этносами, конфессиями; эффективно и 
нравственно справляться со своими жизненными проблемами; научиться жить в новой 
энергетике социально - морального напряжения.  

Ключевые слова. 
Молодежный экстремизм, толерантность, культура межнациональных отношений, 

культурные ценности, культура различий, взаимодействие, взаимопонимание и др. 
 
Российское государство характеризуется многонациональностью и 

многоконфессиональностью. Одной из наиболее сложных социально - политических 
проблем современного российского общества является эстремизм, что связано, в первую 
очередь, с многообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом 
организаций экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее 
влияние на социально - политическую обстановку в стране. К сожалению, в настоящее 
время экстремизм в молодежной среде приобретает все большие масштабы и проявляется в 
увеличении неформальных молодежных организаций, имеющих противоправную 
направленность, выражающих пренебрежение к действующим нормам жизнедеятельности 
социума и закону в целом, осуществляющих массовые беспорядки на фоне 
идеологической, политической, религиозной и национальной вражды в отношении 
отдельных социальных групп. Молодежный экстремизм, как социальное явление, 
представляет опасность для будущего подрастающего поколения нашей страны, 
являющегося не только ресурсом национальной безопасности, но и гарантом 
высокотехнологичного поступательного развития общества и осуществления социальных 
инноваций. Всё чаще экстремизм проявляется в политической, социальной, религиозной и 
других сферах общественной жизни. А молодежь является зеркалом любого общества. 
Молодёжь, являясь одной из крупнейших социально - демографических групп общества с 
определёнными возрастными особенностями, интересами, ценностями и местом в 
социальной структуре. К сожалению, приходится констатировать, что некоторой части 
молодого поколения характерны не только положительные черты, но и негативные 
качества такие, как алкоголизм, наркомания, подростковая преступность, социальная и 
расовая нетерпимость, распущенность, эгоизм, вседозволенность, ханжество, лицемерие и 



36

т.д. Молодое поколение, порой невольно, становится носителем опасных и негативных 
результатов процессов, происходящих в современном поликультурном обществе – участия 
в преступной деятельности, употребления алкоголя и наркотиков, зависимости от 
компьютерных технологий. Следует отметить, что сегодня молодёжный экстремизм среди 
всех асоциальных явлений, представляющих угрозу национальной безопасности страны, 
занимает особое место. 

Очень важно, чтобы процесс социализации подрастающего поколения осуществлялся по 
положительному сценарию, без экстремистских эксцессов, необходимо уделять большое 
внимание вопросам воспитания молодежи, в том числе правового, поликультурного, 
нравственного, патриотического, трудового и социокультурного воспитания. Это 
многоуровневая задача, в решении которой должны принимать участие по мере 
возможностей институты власти и права, государственные учреждения и организации, а 
также частные учебные заведения. Чем успешнее социализируется молодежь, тем 
гармоничнее она будет взаимодействовать с социальным окружением. Содержание 
социализации каждого из нас влияет на конструктивность и бесконфликтность 
межнационального общения. Общение является важным фактором социальной и 
психологической детерминации поведения каждого человека. Поэтому общение можно 
рассматривать как специфическую форму социальной активности. Главным критерием 
степени социализированности личности выступает не уровень ее приспособленчества, 
конформизма, а уровень самостоятельности, инициативности, независимости, уверенности 
в себе и культуры межнационального общения. Причинами молодежного экстремизма 
могут быть: отсутствие высоких нравственно - социальных идеалов и жизненных целей, 
стремление к личному обогащению, снижение общей культуры молодежи; нежелание 
выпускников школы служить в армии, защищать свою Родину; плохая подготовленность к 
серьезному труду и семейным отношениям, рост числа проявлений анархизма, шовинизма 
и фашистских настроений… Основными направлениями борьбы с экстремизмом является 
принятие систематических профилактических мер, выявление, предупреждение и 
пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, физических лиц. Проблема проявления экстремизма в молодежной 
среде и активизация деятельности молодежных экстремистских организаций представляет 
определенную угрозу интересам безопасности России. Чтобы Россия действительно была 
страной образованных людей, необходимо пропагандировать среди молодёжи здоровый и 
культурный образ жизни: организацию летнего отдыха и временного трудоустройства 
несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотическому и нравственному 
воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и культурно - массовых 
мероприятий. 

 
Список использованной литературы 

1. Маркова Н.Г. Формирование культуры межнациональных отношений студентов в 
поликультурном образовательном пространстве вуза // дисс. … докт. пед. наук / Н.Г. 
Маркова. – Казань, 2010.  

2. Федеральный Закон "О противодействии экстремистской деятельности" № 114 – ФЗ 
от 25 июля 2002 г. 

© Н.Г. Маркова, 2018 



37

УДК 351 / 354 
Н.В. Назаренко 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  

г.Ростов - на - Дону, 
Е - mail: natazarenko@mail.ru 

Н.М. Болташева  
Магистрантка  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
г.Ростов - на - Дону. 

 
К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РФ 

 
Аннотация 
На протяжении веков проблема поиска человечеством идеального государства 

сопровождается идеей разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. 
Законодательная, исполнительная и судебная власть, являясь органами государственной 
власти, не могут быть самостоятельными и должны взаимодействовать друг с другом в 
рамках своих полномочий, сохраняя этим принцип целостности государственной власти, 
уравновешивать друг друга, применяя систему сдержек и противовесов. 

 
Ключевые слова: 
принцип разделения властей, законодательная власть, исполнительная власть, судебной 

власть, принцип целостности государственной власти 
 
На протяжении веков проблема поиска человечеством идеального государства 

сопровождается идеей разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. В 
нынешней России принцип разделения властей определен в ст.10 Конституции РФ 1993 г. 
[1] как одна из основ конституционного строя.  

В современных политических и правовых условиях РФ разделение властей - это 
разграничение государственных функций, исполнение которых не сливается в одном лице 
или органе; наоборот, эти полномочия выполняются совершенно самостоятельными 
органами, функционирующими в соответствии с предписаниями закона, а не по личному 
усмотрению или произволу, и объединенными юридическими обязательствами по 
отношению к индивидам в виде неотъемлемых прав человека и гражданина.  

Разграничение властей - теоретическая и законодательная основа системы органов 
государственной власти. В теории конституционного права данная точка зрения 
анализируется в широком смысле - в качестве основного принципа конституционного 
строя и подлинной свободы человека, критерия демократичности государства. Во времена 
СССР государственное право отвергало принцип разграничения властей, рассматривало это 
как явление теории буржуазной государственности. 

Этот принцип служит первостепенным и неизменным и для государственных органов на 
уровне субъекта, и для государственных органов федерального уровня. 
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Для осуществления принципа разделения властей во всей иерархии государственных 
органов, Конституция Российской Федерации рассматривает сплочение принципа 
разделения властей с принципом разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией, входящими в ее состав республиками, краями, областями, 
городами федерального значения, автономной областью, автономными округами. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть, являясь органами государственной 
власти, не могут быть самостоятельными и должны взаимодействовать друг с другом в 
рамках своих полномочий, сохраняя этим принцип целостности государственной власти, 
уравновешивать друг друга, применяя систему сдержек и противовесов. 

Законодательную власть в стране в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
осуществляет Федеральное Собрание, включающее в себя две палаты - Совета Федерации 
и Государственной думы. Исполнительная власть представлена Правительством РФ, а 
правосудие реализуется только судом. 

Вследствие того, что органы власти функционируют самостоятельно в рамках своих 
полномочий, мы можем говорить только об относительной их независимости и 
одновременном плотном сотрудничестве друг с другом, реализовываемом в пределах их 
компетенции. 

Разделение властей - это функционирующий механизм, достигающий целостности на 
основании сложного процесса координирования и специальных правовых мер, которые 
предусмотрены и на случай неопределенных состояний. 

Принцип разделения властей состоит в следующем: 
 - законы должны обладать высшей юридической силой и приниматься только 

законодательным (представительным) органом; 
 - исполнительная власть должна заниматься в основном исполнением законов и только 

ограниченным нормотворчеством, быть подотчетной главе государства и лишь в некотором 
отношении парламенту; 

 - между законодательным и исполнительным органами должен быть реализован баланс 
полномочий, исключающий перенесение центра властных решений, а тем более всей 
полноты власти на одного из них; 

 - судебные органы независимы и в пределах своей компетенции действуют 
самостоятельно; 

 - ни одна из трех властей не должна вмешиваться в прерогативы другой, а тем более, 
сливаться с другой властью; 

 - споры о компетенции должны решаться только конституционным путем и через 
правовую процедуру, т. е. Конституционным Судом; 

 - конституционная система должна предусматривать правовые способы сдерживания 
каждой власти двумя другими, т. е. содержать взаимные противовесы для всех властей. [50, 
с.183] 

При том, что в конституции не закреплено содержание принципа разграничения властей, 
его возможно логически вывести из норм, посвященных законодательной, исполнительной 
и судебной власти. 

Для того, чтобы уравновесить судебную, исполнительную и законодательную власти 
необходимо структурировать целостную государственную власть и не давать возможность 
сосредоточить данные три власти в руках одного лица, в ином случае это может привести к 
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злоупотреблению властью. В итоге получается: с тем чтобы обеспечить демократию нужно 
раздробить власть. 

Для российского государства принцип разделения властей явление относительно новое. 
При этом обеспечивается разнообразными источниками создания ветвей власти, 
неодинаковыми сроками полномочий органов, а также разной компетенцией органов 
государственной власти. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается орган юридических лиц - Совет директоров. Целью статьи 

является возможность использования Совета директоров как инструмента для повышения 
безопасности владения юридическим лицом, оптимизации управленческого 
стимулирования и управления в группе организаций. 
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В акционерных обществах достаточно распространенным, а в некоторых случаях 
законодательно обязательным является такой орган как Совет директоров. С другой 
стороны, насколько непопулярным такой орган является в обществах с ограниченной 
ответственностью. Конечно, тут можно сказать, что организационно - правовая форма ООО 
предназначена преимущественно для некрупного бизнеса и зачастую представленного в 
лице единственного участника. 

В акционерных обществах Совет директоров необходим, так как акционеров достаточно 
много и надзор за исполнительным органом является актуальной задачей. Тем не менее, в 
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данной статье попробуем раскрыть преимущества формирования Совета директоров в 
структуру управления ООО. 

В первую очередь стоит сказать, что законодательство относительно организации Совета 
директоров в ООО является достаточно либеральным, в основном превалируют 
диспозитивные нормы, в то время как в АО деятельность Совета директоров 
регламентирована достаточно исчерпывающе. 

Для организации Совета директоров в ООО необходимо предусмотреть в Уставе 
соответствующие положения, которые регламентируют порядок образования органа, его 
деятельность, компетенцию, порядок возложения и прекращения полномочий на членов 
Совета директоров. Зачастую, чтобы скрыть данную информацию в Уставе делается 
ссылка о том, что какой - либо вопрос относительно Совета директоров детально 
рассмотрен в другом документе компании (например, в Положении о Совете директоров), 
который является внутренним документом и не доступен для третьих лиц. В таком 
документе обычно и прописываются все необходимые тонкости деятельности Совета 
директоров, а его недоступность для третьих лиц защитит компанию от возможных 
попыток подделки документов от имени Совета директоров. 

С другой стороны, Совет директоров тоже ограничен в своей компетенции. Так, в пп. 1 п. 
3 ст. 66.3 ГК РФ определены вопросы, которые не могут быть переданы Совету директоров, 
компетенция по рассмотрению таких вопросов принадлежит собранию учредителей. Также 
в ст. 33 Закона об ООО предусмотрен ряд вопросов, которые принадлежат к 
исключительной компетенции учредителей. Тем не менее, основная масса вопросов может 
быть передана Совету директоров и этого будет достаточно, чтобы осуществлять надзор за 
исполнительным органом. 

Важным отличительным моментов существования Совета директоров является его 
публичное отсутствие. Ни в ЕГРЮЛ, ни в реестр акционеров (для АО) не отображается 
информация о составе Совета директоров, что является отличным средством для скрытого 
контроля компанией, когда необходимо обеспечить участие собственника, которого не 
должно быть видно по официальным документам.  

Рассмотрим пример. Предположим, есть компания «А». Ее реальный собственник не 
хочет фигурировать в ЕГРЮЛ и иных источниках в качестве участника и единственного 
руководителя. В таком случае участником и директором компании может быть некое 
доверенное лицо - N. Однако максимально широкую компетенцию в Обществе следует 
закрепить за Советом директоров, председателем которого и должен стать собственник 
компании «А». 

Таким образом, именно об N будут указаны сведения в ЕГРЮЛ. Но его полномочия как 
участника и директора общества будут минимальны, что позволит фактически все бразды 
правления передать через Совет директоров действительному собственнику. 

 В данном случае реальному собственнику бизнеса необходимо будет устроить 
перекрестное владение организацией (так, чтобы компанией «А» владела другая компания, 
за которой тоже организован контроль) и вывести лицо N состава участников, либо 
оставить ему ничтожно маленькую долю. 

 Отличным инструментом Совет директоров может быть для крупных компаний в части 
стимулирования деятельности высших управляющих лиц. Вместо включения их в число 
учредителей или акционеров, можно предложить им членство в Совете директоров, в таком 
случае не потребуется их делать соучредителями бизнеса. Обоснованность таких решений 
может заключаться в следующем: во - первых, владение долей это помимо прав еще и 
ответственность, которую топ - менеджеры отчетливо понимают, стало быть не всегда это и 
будет мотивацией; во - вторых, в ООО владение доле даже в размере 0,1 % может создать 
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проблемы для всей деятельности собрания учредителей; в - третьих, а скорее продолжение 
предыдущего пункта – владение долей может стать способом шантажа в ООО при 
появлении конфликта, а лишить доли в ООО и исключить учредителя практически нет, 
такую долю с большой вероятностью придется выкупать.  

 Распространенная ситуация для крупных компаний, когда информация о деятельности 
компании не доходит до собственников, или доходит, но не в истинном виде. Это может 
быть, как умышленно, так и по причине некомпетентности исполнительного органа. В 
таких случаях собственников компании может защитить Совет директоров, став 
правозащитным органом, не участвующим в управлении Обществом. Совет директоров 
будет контролировать деятельность исполнительного органа, а для повышения 
эффективности работы Совета следует назначать туда членов, не являющихся 
учредителями или работниками компании. В таком случае независимые члены Совета 
директоров станут достоверными источниками, предоставляющие собственникам 
информацию о деятельности компании. 

Совет директоров может быть уникальным органом в целом в группе компаний, который 
будет включать в свой состав собственников и ключевых сотрудников холдинга, 
рассредоточенных по разным юридическим лицам. 

Реальный пример, в состав Совета директоров компании «Сбыт» включен директор 
компании «Производство». Поскольку в этом случае «Сбыт» решает, что он может и хочет 
продавать, ориентируясь на потребности рынка, именно он и определяет деятельность 
компании «Производство». Включение руководителя производственного сектора холдинга 
в состав Совета директоров компании «Сбыт» позволяет учитывать мнение компании 
«Производство» по ряду важных вопросов, исключая тем самым конфликты между этими 
секторами. 

Таким образом, Совет директоров является достаточно интересным органом, который 
может давать собственникам и управляющим бизнеса широкий инструментарий для 
реализации различного рода задач. Кроме того, Совет директоров может применяться не 
только в акционерных обществах, но и в обществах с ограниченной ответственностью, что 
предполагает его применение различными слоями бизнес представителей: от крупнейших 
компаний и транснациональных корпораций до небольших и средних предприятий, и даже 
тех, чьи организации существуют просто с целью владения имуществом. 
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УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ КАК ФОРМА 
УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Вопросы теории доказательственного права, и прежде всего проблема сущности и 

понятия доказательств, были и остаются предметом самого пристального внимания 
исследователей на всем протяжении развития российской уголовно - процессуальной науки 
[1]; [2]. 



42

Непреходящая актуальность данной проблематики обусловлена правоприменительной 
природой уголовного процесса, призванного посредством доказательств установить 
различные обстоятельства и факты совершенного преступления, которые выступают 
фундаментом, основой уголовно - процессуальной деятельности и принимаемых в ходе ее 
решений. Доказательства обеспечивают реализацию назначения, принципов уголовного 
судопроизводства и процессуальных норм, гарантирующих защиту личности, ее прав и 
свобод, интересов общества и государства от преступлений [3].  

Отсутствие комплексной теоретической разработки и основанных на ней предложений и 
рекомендаций по проблемам правильного понимания уголовно - процессуальных 
доказательств не может не влиять на деятельность правоприменительных органов по 
использованию доказательств в ходе досудебного и судебного производств по уголовному 
делу [4]. 

Вместе с тем разнообразие научных исследований в области теории доказательств не 
означает, что все ее проблемы получили свое достаточное разрешение. Отдельные вопросы, 
по - прежнему нуждаются в более глубокой, существенной и детальной разработке [5]. 

Целью доказывания в уголовном судопроизводстве, по нашему глубокому убеждению, 
является установление истины. Помимо значимости теоретической, цель установления 
истины при расследовании уголовного дела имеет и практическую ценность [6].  

Если истина в уголовном процессе не достигнута, то, скорее всего, достигается некое 
вероятностное знание, а не истинное, являющееся только подозрением. Представляется, что 
подозрение не может быть положено в основу справедливого, законного и обоснованного 
приговора (ст. 297 УПК РФ). Таким образом, не имея цели достижения истины, 
следственная и судебная деятельность не будут ориентированы на достоверное познание 
обстоятельств преступного события и их юридической оценки [7]; [8].  

При познании обстоятельств, подлежащих доказыванию, субъект доказывания должен 
стремиться к установлению объективной истины. Учитывая же, что любой процесс 
познания, в силу известных причин, субъективен всегда, необходимо предполагать 
некоторую погрешность в знаниях о познаваемом ретроспективном событии, которым 
является преступление. Кроме того, субъективное отражение событий, которые 
существовали в прошлом, предполагают их различную степень вариативности, поскольку 
информация подвержена естественному искажению, а в самых крайних случаях 
(лжесвидетельство, фальсификация вещественных доказательств, и т. п.) и вовсе не 
существовавших. Поэтому, по нашему мнению, субъектом доказывания в большей части 
может быть достигнута истина лишь относительная, но которая достигается в результате 
установления абсолютной истины [9]; [10].  

При всей сегодняшней отрешенности законодателя от института объективной истины 
как основной цели доказывания она была, есть и остаётся таковой, способствуя при этом 
реализации основной цели уголовного процесса – вынесению правосудного акта, 
соответственно. Любое отступление от данного института обязательно ведёт к обратному – 
к судебной ошибке. Вряд ли возможно, даже при существующей позиции законодателя, 
отрицать необходимость её установления по каждому уголовному делу, иначе теряется как 
сам смысл уголовного судопроизводства, так и перспектива успешной реализации его задач 
и целей, что недопустимо для общества и государства в целом [11]. 
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Понятие предмета доказывания продолжает оставаться дискуссионным в теории 
доказательств. Представляется продуктивным стремление исследователей углубить это 
понятие, построив его на базе философских представлений об объекте и предмете 
познания. Если под объектом познания в гносеологии понимают часть объективной 
действительности, на которую направлена познавательная деятельность человека, то 
предмет познания призван вычленить в объекте те его свойства и состояния, которые, с 
учетом познавательной потребности субъекта, составляют цель этой деятельности [12].  

Фактические обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, должны 
устанавливаться конкретно и индивидуально, а в процессуальных документах описываться 
«языком факта», а не юридически обезличенными фразеологическими оборотами или 
устоявшимися штампами [13].  

Совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию, на основе критерия их 
процессуального значения условно можно разделить на четыре группы: обстоятельства, 
характеризующие объект и объективную сторону деяния; обстоятельства, 
характеризующие субъект и субъективную сторону деяния; обстоятельства, имеющие 
значение для принятия окончательного решения по делу; обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления[14]. 

Установлению подлежат также обстоятельства, которые не являются признаком состава 
преступления, но имеют значение для принятия справедливого решения по делу [15]. 

Виды доказательств можно условно разбить на три группы. Первая – это доказательства, 
которые формируются на основе вербальной (голосовой) информации. Вторая – 
доказательства, формируемые с помощью специальных знаний. Третья – вещественные 
доказательства, иные документы и протоколы следственных и судебных действий [16][17]. 

Приведенный в законе перечень является исчерпывающим и не может быть расширен 
без изменения закона. Поэтому сведения об обстоятельствах, имеющие значение для дела, 
но полученные из иного источника, не признаются доказательствами до тех пор, пока такая 
информация не будет получена из источников, указанных в законе [18].  

Доказательство и его источник – разные понятия, поскольку в первом случае речь идет 
об информации, сведениях, а во втором – о носителе этой информации. С другой стороны, 
доказательственная информация (сведения) не могут существовать автономно, в отрыве от 
своего носителя [19]. 

В заключение отметим, что объективные закономерности познавательной деятельности в 
рамках производства по уголовному делу позволяют сделать вывод о том, что уголовно - 
процессуальное доказывание выступает в качестве основной формы уголовно - 
процессуального познания, которая характеризуется набором специфических черт и 
особенностей [20].  

На основе методологического анализа познавательной деятельности в уголовном 
процессе определена система обстоятельств и фактов, которые лежат за пределами 
уголовно - процессуального доказывания, но выяснение которых также является 
необходимым в связи с производством по уголовному делу. Эта система обстоятельств и 
фактов является основанием применения норм исключительно уголовно - процессуального 
права. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы возмещения вреда, возникшего вследствие 

террористического акта. Исследуется механизм возмещения вреда, причиненного в 
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результате совершения террористического акта. Анализируется зарубежное 
законодательство в сфере возмещения вреда, причиненного в результате совершения 
террористического акта. Цель работы - создание публично - правового механизма 
возмещения вреда, причиненного в результате совершения террористического акта. 
Предлагаются меры направленные на действительное возмещения вреда лицам, 
пострадавшим от террористических актов в Российской Федерации. 
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Причинение вреда, возникшего вследствие террористического акта, регламентируется 

различными федеральными законами - Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, а 
также специальными федеральными законами, в частности, Федеральный закон от 6 марта 
2006 года № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму». Данный закон предусматривает два 
варианта причинения вреда при террористическом акте. Первый - причинение вреда 
правомерными действиями при пресечении террористического акта. Второй - причинение 
вреда физическим и юридическим лицам в результате совершения террористического акта.  

В первом случае военнослужащие, специалисты и другие лица, участвующие в 
проведении контртеррористической операции, освобождаются от ответственности за 
причинённый вред. Их действия не являются противоправными, так как они совершаются в 
целях предотвращения опасности в отношении государства и его граждан. Поэтому 
возмещение вреда, причинного правомерными действиями при пресечении 
террористического акта производится за счет средств федерального бюджета. Однако 
возмещению будет подлежать лишь вред, причиненный физическим и юридическим 
лицам, которые не являются лицами, совершившими террористический акт.  

Во втором случае, возмещение вреда, причиненного лицам в результате совершения 
террористического акта, включая моральный, согласно статье 18 Федерального закона «О 
противодействии терроризму», будет производится за счет средств лица, совершившего 
террористический акт или за счет его родственников и близких лиц, если имеются 
достаточные основания полагать, что деньги, ценности или иное имущество получены ими 
в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от такого 
имущества.  

На государство в данном случае возложена обязанность лишь произвести 
компенсационные выплаты, лицам, пострадавшим от террористического акта. Порядок и 
размеры данных выплат определены Постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 № 
110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий».  

Согласно данному постановлению, лицам, которым был причинён ущерб в результате 
террористического акта выплачивается единовременное пособие. Так, членам семей 
граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями, выплачивается единовременное 
пособие в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях 



46

каждому члену семьи. Гражданам, получившим в результате террористического акта и 
(или) при пресечении террористического акта правомерными действиями вред здоровью, с 
учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда выплачивается 
единовременное пособие в размере - за тяжкий вред или средней тяжести вред в размере 
400 тысяч рублей на человека, за легкий вред - 200 тысяч рублей на человека. Также 
государством могут быть погашены государственные жилищные сертификаты, выданные 
гражданам РФ, лишившимся жилья в результате террористического акта и (или) при 
пресечении террористического акта правомерными действиями. 

Таким образом, Российская Федерация признает возмещение вреда потерпевшим от 
террористических актов по своей природе гражданско - правовой ответственностью. Но 
является ли это правильным?  

Пресечение террористических актов является прямой функцией государства по 
обеспечению безопасности. А если террористические акты совершаются на территории 
страны это свидетельствует лишь о том, что государство не смогло обеспечить 
безопасность своих граждан [1, с. 25]. Поэтому, по нашему мнению, возмещение вреда 
лицам, причиненного в результате совершения террористического акта следует 
рассматривать как публично - правовой механизм. Наиболее удачной моделью для 
решения данного вопроса является французская модель.  

Во Франции терроризм признается новой формой гражданской войны, а не преступным 
деянием. Поэтому пострадавшие от террористического акта приравниваются к жертвам 
войны и имеют право на получение материальной помощи в зависимости от степени 
причиненного вреда. Источником выплат является «Гарантийный фонд», который был 
создан еще 1986 году. Для выплаты компенсации заявитель должен предоставить в 
«Гарантийный фонд» документы, подтверждающие ущерб и ту сумму которую он просит 
компенсировать. При этом принятие решения о компенсации ущерба не зависит от 
успешного расследования или от материального положения потерпевшего или 
обвиняемого.  

В настоящее время в нашей стране лица, которым причинен ущерб в результате 
террористического акта, действительно могут рассчитывать лишь на компенсационные 
выплаты государства, взыскать ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу лиц, 
пострадавших от террористического акта практически невозможно. Сам по себе 
террористический акт сложное преступление, в котором как правило, помимо исполнителя, 
имеется организатор, шансы найти которого практически равняются нулю. Часто 
террористические акты совершаются так называемыми террористами «смертниками». 
Возникает вопрос с кого взыскивать в данном случае компенсацию пострадавшим, с 
родственников и близких лиц как утверждает закон, но и закон делает оговорку такое 
взыскание возможно только при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, 
ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и 
(или) являются доходом от такого имущества. А если личность террориста «смертника» не 
удалось установить, то у лиц, которым был причинен ущерб террористическим актом, 
отсутствует возможность возмещения вреда.  

Мы предлагаем возложить обязанности по выплате ущерба, причиненного лицу в 
результате совершения террористических актов на государство, которому после выплаты 
потерпевшему компенсации перейдет право на взыскание в регрессном порядке с 
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виновного в террористическом акте причиненных убытков. Но возникает вопрос за счет 
каких средств государство должно сформировать фонд для выплаты компенсаций жертвам 
террористических актов.  

Главным источником доходов, как мы знаем, являются налоги. Если обратиться к 
французской модели выплат компенсаций, то во Франции на законодательном уровне 
закреплен механизм пополнения «Гарантийного фонда» за счет специального «взноса 
национальной солидарности». Каждый человек, имеющий во Франции застрахованное 
имущество, автоматически отчисляет определенную сумму за каждый контракт. Ставка 
взноса каждый год индексируется. При этом данный фонд может пополняться за счет 
общественных пожертвований. Однако введение нового налога в настоящий момент, когда 
наше государство находится в кризисном положении будет малооправданным. Но 
отказываться от данной модели не стоит, на наш взгляд, ее следует отложить до момента 
стабилизации экономики нашей страны.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 Аннотация 
Тема статьи определена актуальной для современного общества задачей 

противодействия экстремизму. В исследовании рассматриваются вопросы, связанные с 
возможностями использования специальных знаний при расследовании преступлений 
экстремистской направленности, а также проблемы, возникающие при производстве 
судебных экспертиз. 

Итогом работы является ряд предложений по модернизации процесса подготовки кадров 
для ряда экспертных исследований и по возможности использования специальных знаний 
отдельных разделов наук для успешного расследования преступлений данной категории. 

Ключевые слова: экстремизм, специальные знания, эксперт, судебная экспертиза. 
В последние годы в стране растет количество число преступлений экстремистской 

направленности. Так, согласно статистическим данным, приведенным ГИАЦ МВД России, 
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за период 2012 – 9 месяцев 2017 года количество преступлений данной категории 
неукоснительно растет (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Состояние преступности экстремистской направленности  
за 2012 – 9 месяцев 2017 года (по данным ГИАЦ МВД России). 

 
Данный вид преступлений является одним из самых опасных преступных деяний, 

посягающих на основы конституционного строя и безопасность государства. Однако часть 
преступлений остается нераскрытыми, а в суд направляются материалы не всех 
выявленных преступлений. Сложность раскрытия и расследования преступлений 
экстремистской направленности во многом обусловлена тем, что деятельность и сама 
направленность умысла экстремистов весьма непредсказуема и разнопланова. Эффективно 
противодействовать названным деяниям невозможно без их комплексного уголовно - 
правового и криминалистического изучения. Неотъемлемой частью такого изучения 
является экспертиза. Заключение эксперта занимает ведущее место в системе 
доказательств, собираемых по делам экстремистской направленности. В связи с этим 
возрастает значение экспертных исследований, требующих использование обширных 
знаний в различных сферах общественной жизни, культуры, науки и техники. Изложенные 
обстоятельства свидетельствуют о теоретической и практической значимости исследования 
возможностей использования специальных знаний при расследовании преступлений 
экстремистской направленности. 

Законом не закреплено определение понятия «специальные знания». Традиционно в 
юридической литературе под этим термином понимают систему теоретических знаний и 
практических навыков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, 
приобретаемых путем специальной подготовки или профессионального опыта и 
необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе судопроизводства [3, c. 9]. 

Специальные знания могут использоваться в двух формах – процессуальной и 
непроцессуальной. Их основное отличие заключается в том, что результаты применения 
процессуальных форм имеют доказательственное значение. В ходе расследования 
преступлений экстремистской направленности, как правило, всегда происходит обращение 
к лицам, обладающими специальными знаниями. Наиболее распространенной формой 
использования специальных знаний при расследовании дел рассматриваемой категории 
является производство судебной экспертизы. 
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Рассматривая классы экспертиз, назначаемых по данной категории, представляется 
целесообразным ввести следующее разделение на группы: традиционные, которые 
включают в себя стандартный набор экспертиз, например, дактилоскопическую, 
трасологическую, баллистическую, почерковедческую и др., и так называемые 
«специальные» экспертизы, производство которых необходимо при расследовании 
рассматриваемых нами преступлений (лингвистическая, религиоведческая и др.) [4, c. 147]. 
И если возможности использования традиционных экспертных исследований хорошо 
известны, то использование «специальных» экспертиз сопряжено с рядом трудностей, 
связанных с их недостаточным изучением. 

Говоря о группе «специальных» экспертиз, стоит обратить внимание на то, что выбор 
той или иной экспертизы определяется видом совершенного преступления экстремистской 
направленности. 

Если говорить о религиоведческой экспертизе, то она назначается для исследования 
печатных, аудио - и видеоматериалов на предмет наличия в них признаков экстремизма, 
при помощи специальных знаний, основанных на изучении мировоззренческих, 
ценностных, этнических проблем современного общества. Как правило, в ходе данной 
экспертизы определяется следующее: 

– является ли организация, чьи материалы представлены на исследование, религиозной и 
каковы ее основные ценности и социально значимые установки; 

– имеются ли негативные оценки по отношению данного религиозного направления к 
другим религиям. 

На сегодняшний день производство данной экспертизы сопряжено с рядом трудностей. 
Согласно приложению № 1 к Приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 18 
февраля 2009 г. № 53 «О государственной религиоведческой экспертизы» проведение 
религиоведческой экспертизы возлагается на Экспертный совет по проведению 
государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, 
председатель и подавляющее большинство членов которого не являются религиоведами. В 
связи с этим одной из главных проблем является отсутствие специализированных 
учреждений, подготавливающих экспертов - религиоведов. По этой причине в качестве 
экспертов выступают не только ученые - религиоведы, но и преподаватели духовных 
семинарий, работники культуры, что может приводить к противоречивым и 
непредсказуемым результатам. В своей статье, посвященной проблемам религиоведческой 
экспертизы, И. Загребина приводит случаи из судебной практики, когда по схожим делам 
один суд на основании комплексной экспертизы выносит решение, противоположное 
решению вынесенному другим судом на основании внесудебного заключения специалиста, 
а также когда эксперты в классических религиозных текстах усматривают признаки, по 
которым эти тексты могут быть отнесены к экстремистским [2, c. 159 - 177]. 

Лингвистическая экспертиза при расследовании преступлений экстремистской 
направленности является одной из наиболее широко используемых экспертиз для 
установления обстоятельств и фактов, которые имеют доказательственное значение для 
правовой квалификации тех или иных высказываний или же текстовых материалов в 
качестве экстремистских материалов по уголовным делам рассматриваемой категории.  

Лингвистическое исследование материалов позволяет установить, к примеру, 
пропозициональное содержание призывов, которые подразделяются на три группы: 
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призывы к насильственным действиям; призывы к возбуждению национальной розни и к 
унижению национального достоинства; призывы к пропаганде исключительности и 
превосходства [1, c. 449]. 

Однако очень часто производство данной экспертизы сопровождается 
противоположными экспертными оценками одних и тех же материалов. В качестве 
примера может выступать дело, рассмотренное 11 ноября 2010 года Кировским районным 
судом города Екатеринбурга. Дело было открыто по заявлению прокурора Кировского 
района г. Екатеринбурга, который требовал признать изъятые у граждан ФИО9, ФИО10, 
ФИО3 материалы экстремистскими. По решению суда была назначена экспертиза данных 
материалов, призванная определить, являются ли они экстремистскими. Согласно 
заключению лингвистической экспертизы, проведенной доктором филологических наук, 
заведующей кафедрой русского языка и стилистики факультета журналистики УрГУ 
ФИО11 ни один из спорных материалов не содержит призывов к экстремизму или 
возбуждения социальной розни, в них приведена информация о социальном 
неблагополучии в обществе и критика органов власти. 

Согласно выводам заключения судебно - психолого - лингвистической экспертизы, 
выполненного экспертами Уральского регионального центра судебной экспертизы 
Минюста России, данные материалы имеют экстремистскую направленность, так как 
изложенные в них негативные факты способны при их прочтении возбудить социальную, 
но не расовую, национальную или религиозную ненависть к представителям органов 
власти – профессиональной группе милиционеров, членам правительства и спровоцировать 
граждан на необдуманные поступки. На наш взгляд, данная ситуация является следствием 
отсутствия единой методики производства экспертиз по делам экстремистской 
направленности. 

 Как правило, специальных знаний эксперта в области лингвистики недостаточно для 
того, чтобы сделать вывод о принадлежности предоставленных ему на экспертизу 
материалов к экстремистским. В таком случае принимается решение о проведении 
комплексной экспертизы, то есть использования совместных исследований специалистов 
разных областей. 

Говоря о лингвистической экспертизе, стоит обратить внимание на возможность 
использования знаний из семасиологии – науки о значении слов. С помощью 
семасиологического исследования возможно определить роль каждого члена 
экстремистской организации не только по отношению к потерпевшим, но и между собой. В 
сочетании с фоноскопической судебной экспертизой семасиологическое исследование 
может являться неопровержимым доказательством, расставляя по полочкам для всех 
участников процесса полученную информацию. 

На разрешение экспертов при назначении данной экспертизы могут быть назначены 
следующие вопросы: 

 – Какова цель разговоров коммуникантов? 
 – Каковы намерения и действия участников разговоров, а также тех, о ком упоминается 

в разговоре? 
 – Какова фонетико - интонационная направленность коммуникантов? 
 Представляется актуальным внедрение и использование при расследовании 

преступлений экстремистской направленности специальных знаний в данной области. 
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На сегодняшний день экстремизм и его практические проявления являются одними из 
самых значимых вызовов всему человечеству. Несмотря на активное противодействие 
этому общественно опасному явлению, оно продолжает развиваться, проникая в различные 
сферы жизни. В данной работе была предпринята попытка найти пути повышения 
эффективности борьбы экстремизмом. Подводя итог, можно сделать вывод о 
необходимости выработки единой методики производства судебных лингвистических 
экспертиз по делам данной категории, а также развития семасиологических исследований. 
Большим шагом вперед может стать создание специализированных учреждений, 
подготавливающих экспертов - религиоведов. 
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