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ВВЕДЕНИЕ 

 

Терроризм во всем многообразии его проявлений представляет серьезную 

угрозу для безопасности отдельных государств, посягает на их политическую и эко-

номическую целостность, оказывает сильное психологическое воздействие на населе-

ние, уносит жизни ни в чем не повинных людей. В настоящее время деятельность 

различных террористических организаций, например, таких, как «Исламское государ-

ство» (сокращенно ИГИЛ), «Аль-Каида» и др., нацелена, прежде всего, на разжигание 

религиозной войны, дестабилизацию политической обстановки во всем мире. Совре-

менный терроризм уже давно вышел за рамки национальных границ государств и 

приобрел международный характер. Без анализа личности террориста невозможно 

выработать эффективные меры по борьбе с этим явлением современности. Кримино-

логическое изучение личности любого преступника осуществляется для выявления и 

оценки тех ее свойств и черт, которые порождают преступное поведение, в целях его 

профилактики, исправления осужденных и недопущения совершения преступлений 

террористической направленности в будущем. В этом проявляется единство трех 

криминологических проблем: личности преступника, причин и механизма преступно-

го поведения, профилактики и предупреждения преступлений.  

Экстремизм, как негативное явление в обществе, условно можно разделить на 

три тесно взаимосвязанные составляющие – экстремистские настроения, экстремист-

ские проявления,  преступления экстремистской направленности. 

Указанное разделение, на наш взгляд, играет весьма важную роль при исследо-

вании причин и условий экстремизма и соответственно – при разработке адекватных 

мероприятий профилактического характера. 

Своевременное выявление, предупреждение и пресечение преступлений экс-

тремистской направленности, как и иных видов преступности, возложено на право-

охранительные органы, которые осуществляют свою работу в соответствии с дей-

ствующим законодательством и, прежде всего, уголовным и уголовно-

процессуальным, об оперативно-розыскной деятельности. 

На наш взгляд, приоритетным направлением противодействия экстремистским 

настроениям и проявлениям является ранняя профилактика, от эффективности кото-

рой во многом зависит и уровень преступности экстремистской, террористической 

направленности. 

На сегодняшний день действует Комплексный план противодействия идеоло-

гии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 гг., утвержденный Презаден-

том РФ В.В. Путиным. Этот план определяет комплекс ключевых мероприятий, а 

также перечень ответственных государственных органов за реализацию данных ме-

роприятий. Основная цель реализации этого плана - целенаправленное и поэтапное 

противодействие терроризму в России, формирование необходимых организацион-

ных и правовых основ этого противодействия. Среди мероприятий можно отметить 

предусмотренные пунктом 2 меры по формированию у населения РФ антитеррори-
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стического сознания. Настоящее учебное пособие, помимо заяаленных в аннотации 

целей, призвано выволнить предусмотренные этим пунктом предписания о разработ-

ке методических материалов, направленных на обеспечение профилактики террориз-

ма и экстремизма в образовательных учреждениях. 

В учебном процессе материалы могут быть использованы при преподавании 

таких учебных дисциплин, как "Криминология", "Противодействие экстремизму и 

терроризму", "Уголовное право (ч. Общая и ч. Особенная)" на бакалавриате и специа-

литете (направление 40.03.01 Юриспруденция, специальность 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность), а также "Актуальные проблемы криминологии", "Вопро-

сы противодействия терроризму и экстремизму" в магистратуре (направление 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовное право, криминоло-

гия, уголовно-исполнительное право), "Криминологическая методология", "Отдель-

ные виды преступности: современные тенденции, противодействие" по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция  (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), направленность (профиль) Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. Пособие рекомендовано для внедрения в учебный процесс ме-

тодической комиссией юридического института Алтайского государственного уни-

верситета, протокол от 21 марта 2019 г. № 7, а также обсуждено и одобрено на засе-

дании кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государственного уни-

верситета. 

 

В.А. Мазуров 

Е.А. Куликов 
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Раздел 1. ИГИЛ КАК ФОРМА  

РЕЛИГИОЗНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

И ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

В современных условиях проблемы терроризма занимают особое место среди 

явления криминальной действительности. Терроризм относится к преступлениям 

международного характера, составляющим особую группу противоправных деяний. В 

общем плане терроризм – это преступление, посягающее на национальный порядок и 

затрагивающее интересы международного сообщества. К числу таких недавно за-

явивших о себе относится террористическая организация Исламское государство. 

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) – исламистская террористическая 

организация, действующая преимущественно на территории Ирака и Сирии. ИГИЛ 

признана террористической группировкой США, Австралией, Канадой, Саудовской 

Аравией, Великобританией, Индонезией, а также ООН и Лигой арабских государств. 

К числу преступлений, совершенных данной организацией относятся не только тер-

рористические акты, но и убийства мирных жителей, захват заложников, торговля 

людьми, применение химического оружия, уничтожение объектов культурного 

наследия. «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) – исламистская терро-

ристическая организация, действующая преимущественно на территории Ирака и Си-

рии. Образована в 2006 году в Ираке путем слияния одиннадцати радикальных исла-

мистских группировок во главе с местным подразделением «Аль-Каиды». Сегодня 

«ИГИЛ» представляет собой «полуреальное квазигосударство» с шариатской формой 

правления. 29 декабря 2014 года Верховный суд РФ признал организацию «Ислам-

ское государство Ирака и Леванта» террористической международной организацией и 

запретил её деятельность в России.  

В силу того, что преступная деятельность данной организации осуществляется, 

в том числе, и в России,  представляется задачей первоочередной важности выявить 

причины и обстоятельства, позволяющие ей существовать и развиваться в период ак-

тивной борьбы с ней. Во-первых, познание  социальных и экономических причин, по-

влиявших на становление и развитие системы данной организации, способно оказать 

воздействие на государственную политику в сфере национальной безопасности. Во-

вторых, познание основных принципов деятельности данной организации позволит в 

обозримом будущем прогнозировать и предотвращать готовящиеся террористические 

акты на территории РФ, предотвращать вступление граждан РФ в ряды приверженцев 

политики данной организации.  

Таким образом, объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу создания и деятельности запрещенной в РФ террористи-

ческой организации «Исламское государство». 

Предметом исследования являются конкретные события и факты, обусловив-

шие создание данной организации, а так же основные принципы ее деятельности. 
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Целью исследования является формирование положений, позволяющих отли-

чать религиозные общества от религиозно-экстремистских организаций.  

Задачами исследования является формирование понятий о том, что представля-

ет собой данная организация и какие цели она преследует, что необходимо предпри-

нять мировому сообществу для борьбы с ней,  для достижения которых необходимо: 

- рассмотрение предпосылок, причин и детерминантов появления данной тер-

рористической организации 

- анализ текущего состояния организации, выявление закономерностей ее 

структуры; 

- выявление закономерностей и теорий о предполагаемых целях данной органи-

зации; 

-формирование выводов о том, как данная организация влияет на российское 

общество в ее сочетании с религиозными догмами. 

При проведении исследования будут использованы следующие методы иссле-

дования: 

1) Документальный  – путем изучения публикаций в сети «Интернет», ка-

сающихся исторических фактов, новостных сводок, энциклопедических данных об 

этой террористической организации.  

2) Статистический – путем обобщения собранных материалов, выявление 

закономерностей в совершаемых преступлениях, их влиянии на государства.  

3) Общенаучные методы- синтез, анализ, формирование выоводов.  

Состояние экстремизма сегодня 

Уголовный Кодекс РФ не предусматривает в качестве самостоятельного соста-

ва преступления такого действия, как экстремизм. В ст. 280 УК РФ говорится о пуб-

личных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие такой де-

ятельности раскрывается в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности". 
1
Согласно ей экстремистская дея-

тельность (экстремизм) - это: насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание тер-

роризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его соци-

альной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или от-

ношения к религии; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-

тики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибу-

тикой или символикой до степени смешения; публичные призывы к осуществлению 

                                              
1
 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ (ред. от 

23.11.2015) // Сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – За-

главие с экрана. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156541/ 

consultantplus://offline/ref=2041DAC83BC637BFFBBD1CD69E9CD0382E3BEC948A03F2417D90E9D1F943A60E69928E027E04918BNCF2D
consultantplus://offline/ref=2041DAC83BC637BFFBBD1CD69E9CD0382E3BEC95870DF2417D90E9D1F943A60E69928E027E05988DNCF3D
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указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материа-

лов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; орга-

низация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществле-

нию; финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфи-

ческой и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказа-

ния информационных услуг и ряд других деяний. Из всего сказанного можно заклю-

чить, что экстремизм, по своей сути, является ничем иным, как приверженностью к 

крайним взглядам и идеям. Будучи не реализованными в публичном пространстве, 

хранящимися на книжных полках или передающихся в личной беседе, идеи и сужде-

ния не образуют самостоятельно состава преступления, пока не обретут признак пуб-

личности, под которым Пленум Верховного Суда РФ понимает выраженные в любой 

форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет) обраще-

ния к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятель-

ности.
2
 

Одним из элементом экстремисткой деятельности традиционно является терро-

ристическая деятельность, а именно - публичное оправдание терроризма и иная тер-

рористическая деятельность. Причем сегодня эта форма приобрела невиданные мас-

штабы в мировом пространстве. Международный терроризм стал угрозой № 1 для 

всего человечества. В результате воздействия целого ряда факторов, в том числе та-

ких, как внешнее вмешательство в дела регионов Ближнего Востока и Северной Аф-

рики, спонсорство террористических организаций США и их союзниками из Европы 

появились такие террористические организаций как Аль-Каида и ИГИЛ, создавшей 

собственное квазигосударство.  

Таким образом, цели, внутренние причины и задачи экстремистов могут быть 

абсолютно различны, но, несмотря на это, теоретически их можно свести к несколь-

ким видам целей: это экстремизм как необходимость принудительной дипломатии, 

экстремизм как война за свои идеалы и экстремизм как предвестник нового миропо-

рядка. Если рассмотреть первую цель, то при ее использовании экстремизм воспри-

нимается как возможность защищать слабые или малочисленные группировки, кото-

рым не дают возможности для отстаивания своих интересов законными путями. Уро-

вень насилия, используемый экстремистской группировкой, является строго ограни-

ченным и соразмерным целям, поставленным перед экстремистами. В результате экс-

тремизм воспринимается как одна из форм вполне законного вида деятельности – ди-

пломатии. Вторая цель – экстремизм как война за свои идеалы, является призывом к 

отстаиванию собственной индивидуальности и борьбе за свою самость, индивидуаль-

ность и суверенитет. При использовании этой доктрины уровень насилия не ограни-

                                              
2
 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. N 11 г. Сайт Российской газеты URL: 

https://rg.ru/2011/07/04/vs-dok.html 
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чивается никакими рамками, поскольку чем больший ущерб будет нанесен оппонен-

там, тем большая появляется свобода для самовыражения и тем больше людей смогут 

проповедовать те же идеалы, что и экстремисты. Таким образом, это обоснование яв-

ляется одним из самых популярных среди экстремистов и, одновременно с этим, од-

ним из наиболее разрушительных в своих последствиях. И, наконец, третья цель – 

экстремизм как предвестник нового миропорядка – утверждает экстремизм как 

наиболее быстрый и пря- мой путь к изменению существующей реальности и к пере-

ходу в новую эпоху, в которой насилие будет недопустимым. То есть экстремизм – 

это временная и вынужденная мера для перехода в новое общество.
3
 Популярность 

этих трех способов обоснования экстремистской деятельности подтверждается и вы-

водами психологов о двух основных типах субъектов экстремистской деятельности. 

Первые отличаются высоким интеллектом, уверенностью в себе, высокой самооцен-

кой, стремлением к самоутверждению, вторые – не уверены в себе, неудачники со 

слабым «Я» и низкой самооценкой. Но как для первых, так и для вторых характерны 

высокая агрессивность, постоянная готовность защищать свое «Я», стремление само-

утвердиться, чрезмерная поглощенность собой, незначительное внимание к чувствам 

и желаниям других людей, фанатизм.
4
 Таким образом, каждая из этих целей находит 

отклик именно у молодых людей по всему миру, так как полностью совпадает с жиз-

ненными приоритетами. В действительности цели экстремизма несравнимо практич-

нее и более легкодостижимы. В каком-то смысле они более банальны – получение 

власти, материального благополучия и т.д. Можно говорить и о том, что экстремизм 

становится сегодня уже не целью, а средством достижения собственных целей для от- 

дельных государств
5
 

Ислам или исламизм 

В связи с обстановкой на международном поле, все чаще и чаще террористиче-

ские акты носят религиозную направленность и осуществляются лицами, придержи-

вающимися определенной системы идей. Террористические акты ежедневно уносят 

жизни тысячи людей. По статистике «РИА новости»  на 2016 год в мире с 2000 года 

совершено 72 135 теракта. Больше половины из них были проведены в четырех стра-

нах: Ираке, Пакистане, Афганистане и Индии. На 2016 год зафиксировано 169 572 

жертвы в мире. Каждый второй человек в мире погибает от террористического акта 

на территории Ирака, Афганистана или Пакистана.
6
 Наиболее опасным видом терро-

ризма является этнорелигиозный терроризм, а  прежде всего исламистский. Он сфор-

мировался в рамках и под знаменем ислама, однако на деле имеет мало общего с этой 

религиозной системой. Часто употребляемый термин исламский терроризм считается 

                                              
3
 Диль В.И. Современный экстремизм: тенденции развития и социокультурные модификации// Вестник 

Томского государственного университета. – 2011. - №1. – С.124-127. 
4
 Психологи о терроризме (материалы «Круглого стола») // Психологический журнал. 1995. № 4.  

5
 Диль В.И. Современный экстремизм: тенденции развития и социокультурные модификации// Вестник 

Томского государственного университета. – 2011. - №1. – С.124-127.  
6
 Кровавые цифры: статистика терактов в Европе и России URL: 

https://mir24.tv/news/14115656/krovavye-cifry-statistika-teraktov-v-evrope-i-rossii;  

https://petrsu.ru/page/socio/protivodeistvie-terrorizmu-i-ekstre/statistika-teraktov-v-mire 
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неполиткорректным, так как подразумевает связь терроризма и всего ислама в целом, 

что большинством мусульман воспринимается отрицательно. Ислам - распростра-

нившаяся во многих странах Востока одна из трёх мировых религий, возникшая в 

Аравии в 7 в. н. э. на основе почитания Аллаха как единого Бога. Подразделяется на 

два главных направления: Шиитское направление ислама (признающее право быть 

имамом только за потомком Мухаммеда). Суннитское направление ислама (призна-

ющее право быть имамом не только за потомком Мухаммеда). 
7
 Исламизм, же в свою 

очередь, по мнению ученых, а в частности, Профессора Дамасскского Университета 

Садика Аль-Азма, специалиста по Европейской философии, известного критика ра-

дикальных мусульманских движений, это крайне воинственная и мобилизующая 

идеология, развитая на основе избранных священных писаний, текстов, легенд Исла-

ма, исторических прецедентов. Всё это представляет собой защитную реакцию про-

тив долговременной эрозии главенствующей роли Ислама в общественной, институ-

циональной, экономической, социальной и культурной жизни мусульманских об-

ществ в 20-ом столетии. Эта идеология вводится в практику через возрождение дав-

нишнего понятия исламского джихада (священной войны) в его самых сильных и 

агрессивных формах, войны против окружающего мира язычества, многобожия, идо-

лопоклонства, безбожия, атеизма, предательства и неверия, известного этой идеоло-

гии как вероотступничество. Окончательная цель исламизма состоит в спасении со-

временного мира от этого состояния, навязанного ему современным Западом. Это 

должно произойти таким же способом, каким возвышение и быстрое распространение 

Ислама тринадцать столетий назад спасло мир от очень похожего состояния, домини-

ровавшего над миром тогда.
8
 Кредо исламизма выражает следующее изречение из 

Корана: «Сражайтесь с неверными до тех пор, пока не останется на Земле только одна 

вера, вера в Аллаха единого и станет вся Земля миром исламским». Его стратегиче-

ской целью является создание глобальной исламской империи, или всемирного хали-

фата, устроенного по законам шариата. Выступая как Божественный закон, шариат 

опирается не только на Коран и Сунну, но и на труды исламских богословов, в част-

ности, сборники фикха, выработанные соответствующими школами исламского пра-

ва. Поскольку нормы шариата и фикха формировались различными богословами, 

приверженцами различных мазхабов, то не удивительно, что толкование (тафсир) му-

сульманскими учеными (улемами) текстов основных источников ислама приводит к 

разным результатам и выводам.
9
 

В настоящее время движением к своей главной цели исламисты считают свер-

жение коррумпированных и декадентских режимов в мусульманских странах, устра-

нение американского военного присутствия в них, противодействие проникновению 

                                              
7
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. − 4-е изд., доп. − 

Москва : Азбуковник, 2000. – 940 с. 
8
 Садик Дж. Аль-Азм. Что такое Исламизм? URL: 

http://world.lib.ru/a/amusxja_m/060222_amper_islam.shtml 
9
 И.П. Добаев. Исламский радикализм: социально-философский анализ. Отв. редактор 

А.В.Малашенко – Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2002. – 120 с. 
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западных ценностей и западного образа жизни в мусульманское общество и экономи-

ку мусульманских стран, установление мусульманского контроля над использованием 

энергетических ресурсов на исламском географическом пространстве, борьба с Изра-

илем и его господством в Палестине.
10

 

В целом терроризм — это, прежде всего, социально-политическое, а не религи-

озное явление. Опираясь на нормы УК РФ, мы можем заключить, что необходимым 

элементом субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 205 

является цель - дестабилизации деятельности органов власти или международных ор-

ганизаций либо воздействия на принятие ими решений. Таким образом, фиктивный 

ислам стал использоваться в странах Ближнего Востока как инструмент идеологиче-

ского обеспечения продвижения целей исламизма. Так, ислам постепенно стал ассо-

циироваться с экстремизмом. Идейным содержанием исламистского экстремизма яв-

ляется исламский фундаментализм. В публицистике под данным словосочетанием 

принято понимать «религиозный фанатизм, радикализм, консерватизм, культурную 

отсталость, дискриминацию, непризнание основных прав человека, освященное рели-

гией насилие»; а также борьбу с инакомыслием, жёсткие социокультурные рамки, 

охраняющие от негативного иностранного влияния; «террор, религиозную нетерпи-

мость и насильственное навязывание религии мусульман всему миру».
11

 Однако, от-

носительно существования исламского фундаментализма в науке на настоящий мо-

мент нет единого мнения, достаточно велико количество ученых, которые отрицают 

его существование. В исламском мире политические силы, движения и группы, кото-

рые противятся политико-идеологической, экономической и военной интервенции 

Запада, объявляются «фундаменталистскими» и «террористическими». Такие вердик-

ты выносятся в отношении организаций, которые ведут политическую борьбу, или 

занимаются просветительской деятельностью, или даже выражают интересы значи-

тельной части мусульманского населения конкретной страны. Фундаменталистами 

объявляются и отдельные религиозные и общественно-политические деятели, кото-

рые подчёркивают универсальный характер ислама.  В качестве примера  обычно 

приводят иранских клерикалов, палестинский ХАМАС, ливанскую «Хезболлу» и 

египетских «братьев-мусульман». Но деятельность этих субъектов направлена в ос-

новном не против современного образа жизни, а против политико-экономической и 

идеологической гегемонии Запада, а также против внутреннего и внешнеполитиче-

ского курса прозападных режимов в мусульманских странах, что препятствует логи-

ческому заключению о них, как о фундаменталистах, и, следовательно о радикалах. 
12

 

Что нельзя сказать об организации «Исламское государство».  

Тем не менее, исламский фундаментализм в теории делится на умеренный и 

экстремистский. Считается, что главным критерием здесь служит принцип такфира, 

т.е. обвинение верующего в неверии. Если умеренные фундаменталисты считают ве-

                                              
10

  Дмитриев И.А. Что такое исламистский терроризм? // Власть. – 2011. - №6. – С.113-118.  
11

 Исламский фундаментализм» как политико-идеологический проект URL: https://e-

minbar.com/researches/islamskij-fundamentalizm-kak-politiko-ideologicheskij-proekt  
12

 Там же. 
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стернизированных мусульман правоверными, хотя и грешниками, то представители 

экстремистского крыла рассматривают тех же мусульман как неверных. По этой ло-

гике во имя установления «исламского порядка» в обществе оказываются оправдан-

ными террористические действия не только по отношению к представителям «без-

божной» власти, но и к простым мусульманам. Наиболее последовательными при-

верженцами исламского фундаментализма являются салафиты с их нетерпимостью ко 

всяким еретическим нововведениям и жестким отношением к неверным.
13

 Вместе с 

тем, для многих поколений мусульман во всем мире эталонной формой организации 

исламского общества и государства выступал и продолжает выступать «опыт Меди-

ны» (622-632 гг.). Именно в этот период в Медине возникают надродовая мусульман-

ская община и протогосударство, во главе которых стоял Мухаммед, обладавший 

всей полнотой светской, духовной и судебной власти. Этот опыт некоторой частью 

мусульман считается временем идеального правления в исламе. Однако в настоящее 

время это течение принято называть «салафизм» (суннитский фундаментализм). Про-

водя различие между современными традиционализмом и фундаментализмом, фран-

цузский ученый Ф.Бюрга делает упор на присущее последнему целенаправленное 

действие во имя восстановления адекватных с точки зрения его сторонников полити-

ческих и социальных институтов.
14

 Характерной чертой такого подхода к проблеме 

возрождения ислама является то, что концепция «чистого ислама», проповедуемая 

фундаменталистами, отвергает множество местных традиций, ставших уже неотъем-

лемыми атрибутами вероисповедания различных групп мусульман во всем мире. 

Вместе с тем, политизация ислама и экстремистские проявления воинствующе-

го исламизма предстали в последние десятилетия в общественном сознании, между-

народной публицистике, а иногда даже в трудах ученых, именно как «исламский 

фундаментализм». В нашей стране, особенно после развала Советского Союза и нача-

ла военных действий в Чечне зачастую «исламский фундаментализм» в массовом со-

знании ассоциируется с угрозами и вызовами российской государственности, с ради-

кализмом, экстремизмом и даже терроризмом. Подобные домыслы и страхи вылива-

ются в разгул бытового национализма, в исламо и ксенофобию, что проявляется в 

многочисленных публикациях на тему «исламского фундаментализма», которые, как 

подчеркивает авторитетный отечественный исламовед А.Сагадеев, этими же публи-

кациями провоцируется .
15

 

Как подчеркивает А.А.Игнатенко, современные салафитские (фундаменталист-

ские) группировки в своих мировоззренческих установках от представителей иных 

идейных течений в исламе отличаются тем, что «в их учениях присутствуют два 

непременных, системообразующих, органично присущих салафизму положения – о 

                                              
13

 Дмитриев И.А. Что такое исламистский терроризм? // Власть. – 2011. - №6. – С.113-118. 
14

 Добаев И.П. Исламский радикализм: социально-философский анализ. Отв. редактор А.В.Малашенко 

– Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2002. – 120 с. 
15

 Сагадеев А. «Исламский фундаментализм»: жизненный факт или пропагандистская фикция? // Рос-

сия и мусульманский мир. – 1993. - № 10- - С. 56-62; Он же. Исламский фундаментализм: что же это такое? // 

Азия и Африка сегодня. – 1994. - № 6. – С. 2-7. 
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такфире и джихаде. Такфир – это обвинение в неверии всех тех, кто не согласен с са-

лафитами. Причем, неверными признаются не только немусульмане, но и все те му-

сульмане, которые не следуют той, специфической интерпретации ислама, которую 

салафиты провозглашают единственно правильной. Такфир салафиты распространя-

ют и на представителей власти в исламских государствах, на правоохранительные ор-

ганы и силовые структуры и т.д. Другим системообразующим положением в идеоло-

гии салафитских группировок выступает особо интерпретируемое понятие джихада. 

Джихад ими трактуется как вооруженная борьба против кафиров (неверных), которая 

вменяется в обязанность каждого мусульманину. И поскольку кафирами объявляются 

все, кто не согласен с салафитами, то этот джихад ведется в первую очередь против 

мусульман, не согласных с его салафитской трактовкой . 

На протяжении всей истории Ислама обращение к истокам, к фундаменту тра-

диции выступало как средство преодоления кризиса и упадка в переходную эпоху. 

Однако, как подчеркивает автор статьи «Ваххабизм: история проблемы» Идрис Аб-

дуллах, «реальное преодоление этого кризиса могло быть достигнуто лишь при пол-

ностью адекватном понимании Откровения не только с точки зрения буквы, но и с 

точки зрения духа исламского учения. Эта духовно-историческая миссия осуществля-

лась великими подвижниками, на которых была возложена сакральная функция об-

новления, согласно хадису о том, что Бог посылает обновителей каждое столетие» .
16

 

Ситуацию обостряет так же крупнейший в истории ислама раскол на два ныне 

наиболее известные направления: суннизм и шиизм, который изначально был связан с 

чисто политической проблемой, с разногласиями по поводу того, кому и на каком ос-

новании должна принадлежать верховная власть в исламском государстве и ислам-

ском мире в целом. После смерти в 661 г. Али в вопросе о наследнике сложились две 

различные концепции. Первая, суннитская, исходила из того и настаивала на том, что 

наследник является признанным главой исламской уммы, при этом его нельзя считать 

посланником Бога. Вторая, шиитская, утверждала, что только специальный послан-

ник Бога, имам вправе возглавить умму, и что таким имамом был Али и в дальней-

шем может быть только кто-либо из потомков его и дочери. Наиболее нетерпимо по 

отношению к шиитам и их вероучению относились и относятся суннитские фунда-

менталисты (салафиты), которыми шиитские идеи всегда рассматривались как ерети-

ческие.  

При этом «исламский радикализм», как идеологическая доктрина, не является 

какой-то раз и навсегда заданной, застывшей величиной, а выступает в качестве уни-

версального понятия, поскольку может базироваться на идейно-доктринальных уста-

новках и «суннитского салафизма», и «шиитского фундаментализма», и «пантюркиз-

ма», продуцируя, тем не менее, зачастую внешне идентичную, например террористи-

ческую, политическую практику. 

 

 

                                              
16

 Идрис Абдуллах. Ваххабизм: история проблемы // Мусульмане, 2000. - № 1(4) .-С. 36. 
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Создание ИГИЛ и предпосылки к ее формированию 

Об истории возникновения ИГИЛ следует говорить, начиная с момента, когда 

данная террористическая организация была составной частью существовавшей орга-

низации «Аль-Каида». Видный исламист и первый руководитель ИГИЛ Абу Мусаба 

аз-Заркави начал сотрудничество с Усамой Бен Ладеном с лета 1999 г., расходясь с 

ним по теоретическим мотивам: первый считал, что в Иордании с мусульманами, со-

трудничившими с демократическими державами, нужно бороться террористическими 

методами, поскольку они способствовали оккупации мусульманской земли и были 

предателями, последний же никогда не выступал против мусульман таким образом. С 

2000 г. аз-Заркави назначен начальником тренировочного лагеря «Аль-Каиды» для 

подготовки бойцов для террористических операций в Израиле, Палестине, Иордании 

и других арабских государств с целью смены существующего режима. После начала 

войны НАТО и США в Афганистане лагерь подвергся осаде, лидер сбежал В Иран, 

где при поддержке иранских властей продолжил вербовать бойцов. Толерантность 

Иранских властей объясняется долгими, по большей части религиозными, противоре-

чиями и стремлением Ирана к установлению своей гегемонии в регионе, рассмотре-

ние Ирака в качестве поля боя с США.  Главной целью «Аль-Каиды» было спутать 

планы США и их западных союзников в Ираке. Осенью 2003 года бен Ладен обратил-

ся с посланием к народу Ирака, в котором призывал бороться с оккупацией древней 

исламской столицы, которая проложит путь к созданию Великого Израиля. В своем 

послании он обратил внимание на необходимость исламо-баасистского альянса. Аз-

Заркави читал многое о Нур ад-Дине Занге- правителе и военачальнике из династии 

Зенгидов, атабек Халеба, эмире Дамаска, жившего в XIIв. Он был вдохновлен истори-

ей правителя, прославившегося как герой времен Второго крестового похода, кото-

рый заставил христиан отступить. Позднее он объединил Сирию. 

В Июле 2003 года, когда американцы сформировали правительство в Ираке, в 

котором большинство составило шиитов (группы, составляющей 65% населения и 

бывшей угнетенной, несмотря на численное преимущество), население, противясь та-

кому устройству начало активно признавать «Аль-Каиду» и вступать в ее ряды. Груп-

пировки террористов, возглавляемые аз-Заркви в период нахождения в Ираке в 2003 – 

2006 гг. составляли меньшинство среди иракских террористов, однако совершали 

крупные теракты против действий ООН при помощи Иракской Специальной службы 

безопасности, способствовавшей боеприпасами и другой амуницией. Аз-Заркви не 

скрывал своей патологической ненависти к шиитам. В январе 2004 года было пере-

хвачено его письмо к бен Ладену, в котором он писал: «шииты- затаившаяся змея, 

хитрый и злобный скорпион, шпионящий враг и всепроникающий яд». Все террори-

стические акты группировок в последующем свидетельствовали не только о желании 

уничтожить представителей ООН и, в частности, США, но и геноцида по отношению 

к мусульманскому населению. ИГИЛ в последующем опиралась на военную страте-

гию аз-Заркви. Столкнувшись с противодействием организации «Бадр» в Ираке, ко-

торая активно спонсировалась Иранскими властями, он решает развязать граждан-
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скую войну в стране, провоцируя шиитов на выражение своего недовольства сунни-

там. В октябре 2004 года аз-Заркави совершил байят, то есть присягнул на верность 

бен Ладену и в связи с этим сменил название своей группировки на «Танзим Каида-т 

аль Джихад фи Биляд ар-Рафидейн» или «Аль-Каида земли Двуречья» (АКИ). АКИ 

обосновалась в Иракской Фаллудже и во время атак морских пехотинцев США 

укрепляла свои позиции в основном за счет террора местного населения. В декабре 

2004 года бен Ладен ответил на байят аз-Заркави, назвав его «благородным братом» и 

призвав к «объединению всех джихадистских группировок с тем, чтобы они признали 

аз-Заркави эмиром Аль-Каиды в Ираке». Таким образом, аз-Заркави рассматривался 

как продолжатель 700-летней традиции исламского сопротивления против оккупации 

территорий. Для этого им активно использовались учения мусульманского теолога 

XIII в. Ибн Тамийи, согласно которому мусульманин должен следовать трем прави-

лам: почитать Всевышнего, почитать только Всевышнего, следовать правильному ве-

роучению. В средневековье Тамийя использовал эти правила для того, чтобы при-

знать неверными шиитов и суфиев с их почитанием имамов, что идет вразрез с по-

клонением единому Богу. Аз-Заркави по словам современников представлял США, 

европейских союзников, ООН и шиитов как участников древнего заговора, целью ко-

торого было насильственное лишение прав 1,3 млрд. суннитов, живущих в исламском 

мире. Сегодня же, ИГИЛ строит свою идеологию на тех же рассуждениях о грядущей 

битве цивилизаций на Ближнем Востоке. 

Группировка аз-Заркави оккупировала Мосул. По данным руководителя город-

ской службы безопасности, безработица в Мосуле достигала 75% и местные жители 

готовы были участвовать в совершении терактов за 50 долларов. Иракская армия и 

полиция бежали, а их отделения без сопротивления захвачены. С помощью сил США 

контроль над городом был восстановлен.  

Стратегия Аз-Заркави, а собственно, и группировок под его руководством, 

строилась на работе «Управление жестокостью», автором которой являлся Абу Бакр 

Наджи. Данный документ в 2004 году был опубликован в Интернете в форме руко-

водства и манифеста об образовании халифата. Суть плана состояла во втягивании 

США в открытую «не чужими руками» войну на Ближнем Востоке для того чтобы 

победой деморализовать всю мощь сверхдержавы. В последствие данная победа 

должна была ободрить мусульман, они должны были возмутиться что их земли были 

оккупированы американцами, что должно было привести к джихаду, то есть к серьез-

ной и искренней борьбе как на личном, так и на социальном уровне. Такая борьба 

предполагает стремление к благому и искоренение несправедливости, угнетения и зла 

в обществе. Эта борьба должна быть как духовной, так и социальной, как экономиче-

ской, так и политической.  

«The Management Of Savagery» - так называется книга афганского радикального 

теоретика ваххабитского толка Абу Бакра Наджи, появившаяся в открытом доступе в 

интернете в 2004 году. В общих чертах, суть этого произведения, ставшего настоль-

ной книгой джихадистских лидеров, такова: автор выделяет три стадии, которые 
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предстоит пройти перед созданием желанного Исламского Халифата. На первой ста-

дии необходимо разрушить сложившийся порядок, который весьма устойчив и власть 

в котором принадлежит западным завоевателям-крестоносцам, а также их прихвост-

ням среди мусульман, правителям-тиранам. Это предполагает намеренное создание 

того самого «варварства», через удары по инфраструктуре, по самым чувствительным 

болевым точкам и культурным объектам, до тех пор, пока вражеская армия и поли-

цейские войска, с которыми джихадисты не могут сразиться в открытую, не потеряют 

управляемость и не начнут разлагаться, по той причине, которую Абу Бакр Наджи 

обозначает как «сила ужаса и истощения». Весь регион окажется в состоянии хаоса; 

чем больше будут бедствия простых людей, тем лучше для боевиков, которые в этих 

условиях становятся единственной боеспособной силой. На второй стадии идёт взя-

тие ситуации под контроль, зачистка территории от нелояльного населения, установ-

ление железного шариатского порядка. Третья стадия - переход к строительству Ис-

ламского Государства, жизнь в котором будет окончательно устроена по рецептам VII 

века н.э. и которое является подлинной конечной целью всех боевиков-ваххабитов.  

Во второй главе книги расписаны основные стадии создания Халифата: 1) Ирак и 

Левант 2) Пакистан и Афганистан 3) Аравийский полуостров 4) Север Африки 

5) Нигерия 6) Расширение в разные стороны. 

Основным методом, при помощи которого боевики должны строить свой хали-

фат, по мнению автора, должно считаться насилие. Насилие помогает вывести из рав-

новесия вражеские армии и его полицейские службы, при помощи насилия создаётся 

хаос на подчиняемой территории. При помощи насилия и жестокости, повергающей 

противника в ужас, планируется избавляться от анархии, безвластия и преступности и 

разумеется, функционирование государства, созданного джихадистами, не может об-

ходиться без жестокости. В своей книге Абу Бакр Наджи оспаривает мнение умерен-

ных исламских теоретиков и имамов, что джихад не имеет ничего общего с войной. 

Он настаивает - путь джихада, изученный «на бумаге», по книжным рекомендациям, 

затрудняет для молодого боевика усвоение истинного смысла этого понятия. «Тот, 

кто имел дело с джихадом, знает, что это не что иное, как насилие, жестокость, терро-

ризм, устрашение других и убийства. Я говорю здесь о джихаде и борьбе, но не об 

исламе, и никто не должен путать одно с другим… Нельзя продолжать сражаться и 

переходить от одной стадии к другой, если не пройти начальную стадию убийства 

врага и лишения его крова…». 
17

 Данная книга по данным разведки широко распро-

странена среди полевых командиров и рядовых боевиков ИГИЛ, поскольку оправды-

вает обезглавливание, считая его не только допустимым с точки зрения религии, но и 

одобренным Аллахом и Пророком.  

                                              
17

 Управление жестокостью: стратегия и тактика исламских боевиков URL :http://wotanjugend-

info.tumblr.com/post/147587395195/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5-
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%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0  
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В связи с укоренением сил США и НАТО в Ираке, на январь 2005 года были 

назначены выборы. Главной целью группировок Аз-Заркави было изгнание врагов в 

лице США и шиитов и недопущение участия суннитов в создании демократического 

правительства. Планы были реализованы, в одной из крупнейших провинций Аль-

Анбар проголосовало менее 1% суннитов. Данный суннитский бойкот означал окон-

чательное укоренение Аль-Каиды в Ираке.  Этому способствовала так же политика 

лидера АКИ аз-Заркави по сотрудничеству с иракскими племенами. Согласно данным 

комбинированной объединенной тактической группы для проведения операции 

"Непоколебимая решимость", созданной США и международной коалицией, по край-

ней мере три четверти иракского населения принадлежат к одному из 150 националь-

ных племен. Многие племена многочисленны и объединяют людей разных этносов и 

различных религиозных верований, включая суннитов, шиитов, курдов, арабов и пер-

сов.
18

 Благодаря этому аз-Заркави контролировал территории в провинции Аль-

Анбар, одной из наиболее крупных провинций Ирака, путем постоянного террора.
19

 

Руководствуясь поддержкой американских властей, шейхи иракских племен создали 

Народный совет провинции Аль-Анбар, призывающим вступать в ряды иракской по-

лиции для борьбы с АКИ. Под преследованием АКИ и лично аз-Заркави совет пере-

стал существовать, а многие шейхи погибли от рук террористов.  

К 2005 году в Ираке Аки стала главной силой в иракском терроризме. Этому 

способствовал политический кризис, разразившийся после смещения Садама Хусей-

на, когда обострилось противостояние шиитов и суннитов. Аз-Заркави и группировка 

АКИ, представляющие интересы суннитов, представляли для иракских суннитов бо-

лее благоприятную альтернативу, чем даже пришедшие к власти шииты. Поэтому, 

для иракизации АКИ он создал Меджлис Совет моджахедов Ирака, которому проти-

востоял Верховный совет исламской революции в Ираке (ВСИРИ), созданный иран-

ской разведкой для дестабилизации ситуации в Ираке. Впоследствии представители 

ВСИРИ заняли почти все руководящие позиции в министерствах Ирака, что способ-

ствовало усилению влиянию Ирана на ситуацию в Ираке. По данным правительства 

США на 2006 год. АКИ ежегодно поучала от 70 до 200 млн. долларов. АКИ промыш-

ляла кражей американского оружия, продажей его другим группировкам, похищени-

ем людей ради выкупа, получали дотации от стран Персидского залива.
20

 По сути, бен 

Ладен перестал представлять влиятельное мнение в рядах АКИ. 7 июня 2006 года 

американский истребитель-бомбардировщик, установив месторасположение аз-

Заркави, сбросил на здание, где находился террорист, 225-киллограмовую бомбу, что 

привело к смерти лидера АКИ. После его смерти Совет моджахедов Ирака выбрал 

нового лидера – Айюба аль-Масри, который уже в 2006 году заявил, что возглавляе-

мая им структура является частью движения исламского сопротивления «исламское 
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государство Ирака» (ИГИ).  По словам одного из захваченных американцами эмира 

АКИ, разница между аз-Заркави и аль-Масри заключалась в том, что если первый 

представлял себя исключительно как защитником суннитов от шиитов, то второй ви-

дел Ирак только как плацдарм для борьбы с западными оккупантами, которую нужно 

вести по всему миру. 
21

Для вовлечения большего количества группировок в ряды 

ИГИ, ее силы начали устранять джихадистов не присоединившихся к ИГИ, для завла-

дения подконтрольными территориями. ИГИ трансформировало Совет Моджахедов, 

создав министерства, что напоминало ни что иное, как процесс построения нацио-

нального государства. Аль-Масри совершил байят аль-Багдади, бывшему главой ИГИ 

таким образом АКИ стала в подчинении ИГИ. К 2006 году Иракская провинция Аль-

Анбар была под властью АКИ.  

Усиление ИГИ сопровождалось учащением террористических атак с использо-

ванием взрывчатки. По словам экспертов, то, что ИГИЛ сегодня представляет собой 

более мощную военизированную группировку, есть результат повышения эффектив-

ности использования таких средств борьбы. Сила состоит не в гибели солдат против-

ника, а в психологической деморализации противника перед запланированными 

крупными военными акциями. ИГИ поделило Багдад и его окрестности на шесть зон, 

каждая из которых управлялась эмиром. Каждый из этих эмиров был знаком с распо-

рядком дежурств американских и иракских патрульных бригад и использовали эти 

сведения для совершения нападений. Усилению АКИ так же способствовало то, что 

местные власти в Ираке работали одновременно и на официальный Багдад, и на АКИ, 

которая подкупала иракские спецслужбы и чиновников, используя для этого доходы 

от контрабанды нефти.  

Насаждаемые АКИ средневековые порядки, несмотря на сопровождавший это 

террор, вызывали недовольства местного населения, а в особенности жителей про-

винции Эр-Рамади, центра Ирака. Жители проводили ночные акции самосуда над бо-

евиками, к которым присоединялись полицейские и силы других группировок. Так 

зародилось движение гражданского сопротивления «Повстанцы Аль-Анбара», впо-

следствии «Пробуждение». Рост всенародного сопротивления АКИ совпал с усилени-

ем военного присутствия США в Ираке. «Большая волна» - политика США в Ираке, 

реализуемая в 2007 году, предусматривающая противодействие АКИ, сети шиитских 

ополченцев, поддерживаемых Ираном. Разработанная генералом Петрэусом и гене-

рал-лейтенантом Мэттисом оперативное руководство по борьбе с повстанцами 

(ОРБП), предусматривало привлечение дополнительных боевых бригад для достиже-

ния пропорции 20 солдат на 1000 местных жителей. Однако армии США не удалось 

изгнать АКИ из Багдада и Ирака в целом, в основном потому что АКИ придержива-

лась тактики перемещения своих командных центров из одного города в другой. К 

2007 г. АКИ создала новую штаб-квартиру в Баакубе, провинция Дияла, захватывая 

хлебозаводы и другие ресурсы и вводив нормирование продуктов, чтобы принудить 
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тех, кого они не лишили собственности и не убили, к покорности. Действия коалиции 

во главе с США выбрали тактику привлечения на свою сторону не столь фанатично 

настроенных повстанце-суннитов и использовать их силы против АКИ. Из всех груп-

пировок никто не относился к джихадистам так враждебно, как Исламская армия. 

Точное время и обстоятельства создания группировки неизвестны, но вероятно, она 

была создана летом 2003 года, после свержения режима Саддама Хусейна. В отличие 

от АКИ, Исламская армия в Ираке не является чисто исламистской (салафитской) 

группировкой. Её идеология включает в себя элементы иракского национализма. От-

ношения группировки с ИГИ носили сложный характер и чаще всего выливались во 

взаимные обвинения, а в 2007 году привели к открытому вооружённому конфликту. В 

июне 2007 было заключено соглашение о прекращении огня, однако группа беском-

промиссно отвергла любое возможное верховенство АКИ, открыто критикуя её поли-

тику террора против гражданского населения. Исламская армия Ирака рассматривает 

себя как лидера борьбы против американского присутствия в Ираке, отвергая претен-

зии аль-Каиды на эту роль.
22

 В апреле 2007 года руководитель Исламской Армии Абу 

Аззам после отвержения предложения о сотрудничестве бен Ладеном, обратился к 

американским военным. В результате созданной американскими военными програм-

мы «Сыны Ирака», к 2010 году американские войска либо захватили, либо уничтожи-

ли 34-42 лидера АКИ в Ираке. АКИ ослабела не только под давлением американских 

военных сил, но и под ростом иракской национальной идентичности. Одним из сто-

ронников первоначального движения «Пробуждения», поддерживаемого властями 

США, было подтверждено, что ИГИ было создано АКИ с целью «перерядить заве-

зенный извне джихадизм в одежды национального движения». Поняв суть этой затеи, 

сунниты высказались против создания джихадистского эмира в Зеленой зоне. Созда-

ние ИГИ – попытка АКИ подмять под себя и использовать в своих целях иракское 

сопротивление. С самого начала своего существования, АКИ выработала восприятие 

себя как авангарда иракского сопротивления против оккупантов и хранителя наследия 

суннитов, но в волне экстремизма разрушила эти представления. Победе армии США 

способствовало нахождение на территории Ирака боле 150 тысяч американских сол-

дат, однако, в отсутствии военной поддержки власти Ирака неспособны вызвать до-

верие населения и противостоять джихадистским группировкам.  

Победа сил США и коалиции над группировками ИГИ и АКИ не была одно-

значной, так, военные не стремились истреблять джихадистов, они предпочли вы-

брать путь исправления. Поэтому, в современной публицистике все чаще и чаще 

можно встретить мнение, что именно такая политика США в Ираке способствовала 

созданию системы ИГИЛ, которую мы можем наблюдать в настоящее время. В этом 

случае интерес представляет деятельность тюремного лагеря «Кэмп-Букка». Лагерь 

Кэмп-Букка близ ирако-кувейтской границы был организован весной 2003 года. В нем 

размещались поначалу иракские военнослужащие, взятые в плен во время американ-
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ской военной операции против режима Саддама Хусейна. Затем состав заключенных 

был расширен. 

Именно в Кэмп-Букка содержался первый лидер ИГИЛ, самопровозглашенный 

халиф Абу Бакр аль-Багдади, позднее освобожденный с заключением «не представля-

ет опасности».
23

  В Кэмп-Букка находились не менее девяти руководителей ИГ. Во-

обще, 17 из 25 наиболее значимых лидеров ИГ побывали в иракских тюрьмах США в 

промежутке между 2004 и 2011 годами. С начала 2000-х через сроки заключения в 

тюрьмах Кэмп-Букка и Кэмп-Кроккер прошли около 25 тысяч иракцев. Причем 

большинству из них не было предъявлено никаких обвинений. В 2009 году тюрьма 

Кэмп-Букка прекратила свое существование. Узники при этом передавались под 

юрисдикцию иракских властей. И если у иракских судебных органов не имелось сво-

их претензий к заключенным, они подлежали освобождению. будущий лидер ИГИЛ 

Абу Бакр аль-Багдади имел контакты с руководством лагеря. Руководство лагеря 

опиралось на авторитет аль-Багдади среди пленных, позволявший ему заниматься 

разрешением внутрилагерных конфликтов. К нему очень уважительно относились в 

армии США. Если он хотел посетить людей в другом секторе лагеря, то он мог сде-

лать это когда захочет.
24

 

Процесс создания современной модели ИГИЛ происходил на фоне раскола 

между иракскими племенами и центральным правительством, возглавлявшим Нури 

аль-Малики. Во-первых, в стране произошли выборы, которые выиграл аль-Малики, 

однако, небольшой перевес в чью пользу вынуждал его формировать союз с блоком 

«Аль-Иракия». Во-вторых, отказ правительства аль-Малики пролонгировать согла-

шение с властями США о нахождении американского контингента в Ираке, который 

привел к тому, что только 3500 человек осталось в стране. Коалиция полагала, что 

Ирак в дальнейшем преуспеет на пути к демократии. В 2011 г. вице-премьер в прави-

тельстве аль-Малики, выступая на американском телевидении, заявил, что Ирак вхо-

дит в диктатуру с таким правительством. Он обвинил США в слепоте и глупости, по-

скольку те полагали, что имеют рычаги воздействия на Багдад. После этого в Ираке 

по настоянию аль-Малики начались гонения за вице-премьером и другими суннит-

скими политиками, вызывающие протестные действия в духе «арабской весны» во 

всех областях, населенными суннитами. Обострялось это тем, что аль-Малики, явля-

ется представителем шиитское религиозной общины. Начиная с 200г года, Малики 

стал проводить более жёсткую политику, направленную на доминирование шиитов, 

что, по мнению вашингтонской администрации, провоцировало суннитов на воору-

жённое противостояние. 
25

 

В очередной раз, внутригосударственная смута привела к усилению сил ИГИЛ, 

которая в период с 2012-2013 гг. провела операцию «Разрушение стен», направлен-

ную на совершение восьми нападений на иракские тюрьмы для освобождения быв-
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ших боевиков.  29 июня 2014 года террористы объявили о создании собственного 

«халифата».
26

  «Халифом» был объявлен главарь боевиков —Абу Бакр аль-Багдади. 

После провозглашения государства, которое не признала ни одна страна, группиров-

ка, ранее известная как «Исламское государство Ирака и Леванта», отбросила геогра-

фическую привязку в своём названии. В конце декабря 2014 года ИГИЛ захватила 

Фаллуджу и объявила, что та становится Исламским эмиратом, предназначенным за-

щищать суннитов от аль-Малики.  

Состав участников и предполагаемые группы риска 

В книге Майкла Вайса и Хасана Хасана «Исламское государство армия терро-

ра» дается анализ наиболее многочисленных групп состава участников ИГИЛ. Одной 

из таких групп является выходцы из сирийских тюрем, наиболее ярким представите-

лем которой является Надим Балуш, основавший позднее структурное подразделение 

«Джабхат ан-Нусра» (дочерней структуры Аль-Каиды в Сирии). Объявленная Асадом 

31 мая 2011 года всеобщая амнистия позволила многим исламистам снова взять в ру-

ки оружие и направить его против государства. В январе 2014 г. генерал-майор Файез 

Дваири, бывший сотрудник иорданской военной разведки, в беседе с корресподентом 

газеты National сказал: « Многие из тех, кто создал «Джабхат ан-Нусра», были в 2008 

г. схвачены сирийским режимом и отправлены в тюрьмы. Когда началась революция, 

их освободили по совету сирийских спецслужб, которые убедили Асада в том, что 

они «сделают для нас хорошую работу». Благодаря им мы убедили весь мир, что про-

тивостоим исламскому терроризму». Так же Абу Абдан, сотрудник службы безопас-

ности ИГИЛ, рассказал, что большинство повстанческих исламистских бригад состо-

ят из тех, кто ког-то вместе сидел. «Они не просто сошлись в одном месте, эти люди 

знали друг друга, группировки , сформировавшиеся позднее, уже имели готовую ин-

фраструктуру.» 

По анализу, представленному в Сборнике Московского бюро по правам чело-

века, составить более или менее конкретный портерт типичного участника террори-

стической организации не представляется возможным в силу разнообразия ее участ-

ников. Среди тех, кто оказался в рядах «Исламского государства», можно выделить 

разные по характеру, целям, стратегиям и  тактикам действия группы. Это и  мотиви-

рованные исламисты, которые уже прошли индоктринацию в  других исламистских 

или джихадистских течениях, и  искатели приключений, и  представители кримина-

литета, и разочаровавшиеся в нынешнем порядке вещей люди.
27

 По мнению М. Пуш-

киной, исходя из психологического портрета людей, вовлекаемых в  экстремистское 

поведение и  террористические группы, можно выделить несколько категорий: «Во-

первых, это так называемые хулиганские попутчики— люди, склонные к  экстремист-

скому, авантюристскому поведению. Такие мечтатели, которым по зову души хочется 

экстремальных приключений. Это люди с отклоняющимся поведением, подростки. 
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Во-вторых, это степенные исполнители— это технологи, которые в дальнейшем раз-

рабатывают технологии вовлечения.  В-третьих, это люди, пережившие фрустрацию. 

В категорию идейных исполнителей попадают люди, которые стремятся восполнить 

недостаток уважения к себе. Под прицелом террористических организаций находится 

большинство молодых людей в возрасте от 12 до 22–24 лет вне зависимости от места 

проживания. Это могут быть как большие города, так и маленькие, вне зависимости 

от социального или финансового положения. Отсутствие понимания, зачем человек 

живет, есть как у  бедных, так и у богатых. У человека появляется чувство избранно-

сти и причастности к судьбе. Вчерашний аутсайдер становится значимым в своих гла-

зах». 
28

 

Для иностранных государств же причиной беспокойств является тот факт, что 

другой многочисленной группой участников ИГИЛ являются иностранные боевики. 

По данным, представленным в докладе об угрозе миру и безопасности, который пред-

ставил генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности организа-

ции ООН от 8 июня 2017 года - в террористической группировке ИГИЛ состоит менее 

20 тысяч человек. 
29

 В докладе, подготовленном американской консалтинговой груп-

пы Soufan Group, опубликовавшей исследование Beyond the Caliphat («Вне границ ха-

лифата») в конце октября 2017 года, приводятся данные по России на 2016 год. Так, в 

рядах джихадистов воюют 8717 человек из России и бывших советских республик. 

5718 наемников представляют в ИГ Западную Европу. США и Канада—  439 рекру-

тов. По данным Soufan Group, на территории ИГ находится сейчас свыше 350 детей 

из России.
30

 Следует отметить, что данная цифра значительно увеличилась по сравне-

нию с данными 2014-2015гг., согласно которым в ИГИЛ было 12 тысяч иностранных 

боевиков, из которых более 4700 человек из России и бывших советских республик.
31

 

Большинство бойцов приходят в ИГИЛ с Северного Кавказа — из Чечни и Дагестана, 

меньше — из Азербайджана и Грузии. В Азербайджане рекрутинг боевиков в ИГИЛ 

идет в нескольких городах, в частности, в Сумгаите, Шабране и Квазаре. Так же в по-

следнем докладе Soufan Group отмечалось, что на официальном уровне у России пока 

нет серьезной стратегии борьбы с проблемой внутри страны. В результате в России 

уже наблюдается увеличение числа террористических атак и экстремистских угроз. 
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По мнению экспертов, после поражения ИГИЛ Россия столкнется с крупным прито-

ком боевиков. 
32

 

Пути, по которым российские граждане попадают в ряды террористов ИГИЛ 

неоднократно исследованы и известны широкой публике. Так, для тех, кто прочно 

связан с преступной сетью террористических организаций на территории России, ока-

заться в числе боевиков гораздо проще. В конце июня 2014 г. лидер «Исламского гос-

ударства» (запрещенная организация) Абу Бакр Аль Багдади объявил себя халифом, а 

через несколько дней после этого он назвал Россию и США лидерами врагов халифа-

та и несколько раз упомянул Кавказ в числе регионов, где права мусульман подавля-

ются силой. Прежде международные исламистские организации не ставили Россию в 

ряд своих главных врагов.
33

 

Регионы Российской Федерации, представляющие опасность 

Кавказ. 3 сентября 2014 года сторонники "Исламского государства Ирака и 

Леванта" распространили видеозапись, в которой угрожали начать войну на Кавказе и 

"освободить Кавказ милостью Аллаха, обвиняя Россию в поставках вооружения пре-

зиденту Сирии Башару Асаду.
34

 В середине октября в Интернете появилась аудиоза-

пись, на которой представитель ИГ Абу Мухаммад аль-Аднани призвал бороться с 

российскими войсками, а исламистов организовывать террористические акты на тер-

ритории страны.
35

 21 ноября 2014 года на интернет-сервисе YouTube был размещен 

видеоролик, в котором Сулейман Зайнулабидов, один из командиров "ауховских" бо-

евиков, действующих на территории Хасавюртовского района Дагестана, после обви-

нений со стороны соратников в раскольничестве присягнул лидеру "Исламского гос-

ударства" Абу Бакру аль-Багдади. На карте, вмонтированной в видео перед заявлени-

ем Зайнулабидова, Ауховский район не был отмечен как часть вилайята Дагестан 

"Имарата Кавказ".
36

 По данным НАК, Зайнулабидов принимал непосредственное уча-

стие в нападениях на сотрудников правоохранительных органов, в частности, в убий-

стве в декабре 2013 года сотрудника республиканского управления ФСБ России, а 

также в вымогательствах денежных средств у предпринимателей. 19 декабря 2014 го-

да на сервисе YouTube было распространено обращение лидера дагестанского под-

разделения (вилайята Дагестан) террористической организации "Имарат Кавказ" Ру-

стам Асильдеров (Абу-Мухаммад), который заявил, что приносит присягу лидеру 
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"Исламского государства" и призвал других боевиков последовать его примеру. 
37

 14 

февраля 2015 года на сервисе YouTube была размещена видеозапись, на которой при-

сягу лидеру ИГИЛ Абу-Бакру аль Багдади принес лидер подполья Ингушетии, быв-

шее доверенное лицо Доку Умарова, Беслан Махаури. 
38

 

По ситуации на октябрь 2017 года известно о 8 совершенных в Дагестане напа-

дениях, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". В основ-

ном данные нападения осуществляются на представителей власти, либо на властные 

структуры: 2 сентября 2015 года нападение боевиков "Исламского государства" на 

российские военные казармы в Южном Дагестане, в районе села Магарамкент; 15 

февраля 2016 года на посту ГИБДД в Джемикенте, в Дербентском районе, произошел 

взрыв, осуществленный, согласно заявлению "Исламского государства", смертником 

из подразделения ИГ на Северном Кавказе; 25 декабря 2016 года на трассе Махачка-

ла-Каспийск были обстреляны двое полицейских; 28 августа 2017 года два человека 

напали на патруль полиции в Каспийске.  Аналогичная ситуация в Чеченской респуб-

лике: 24 марта 2017 года 6 военнослужащих погибли и еще несколько человек полу-

чили ранения в результате нападения на КПП подразделения войск Нацгвардии Рос-

сии в Наурском районе; 17 декабря 2016 года в Грозном произошли нападения на по-

лицейских  и тд.  

Поволжье. Единомышленники ИГИЛ стремятся обосновать концепцию воз-

вращения в халифат и Поволжья. Объясняют они это так: эмир Волжской Булгарии 

Алмуш в 922 году принял ислам от багдадского халифа и духовно признал свое под-

данство под исламским халифатом. Спустя почти 1100 лет появился новый багдад-

ский халиф. Соответственно, Поволжью необходимо повторить своё вхождение в со-

став нового исламского халифата в качестве вилайета Идель-Урал. Появилось нема-

лое количество людей, разделявших эту точку зрения.  Нередко на джихад отправля-

ются исламисты, вышедшие из российских тюрем, где они как раз и становятся убеж-

дёнными ваххабитами под влиянием других сокамерников-фундаменталистов.  

Имеются случаи финансирования воюющих ваххабитов в Сирии их едино-

мышленниками из Поволжья. Так, к примеру, в 2012—2014 годах житель г. Сибай 

(Башкортостан) Радик Гильванов перечислил на счёт боевиков ИГИЛ около 90 тыс. 

руб. Суд приговорил его к четырём годам и пяти месяцам колонии общего режима. 

Гильванов поддерживал контакт через социальные сети с ваххабитами, воевавшими 

против правительства Башара Асада на территории Сирии. По их просьбе он возле 

городской мечети Сибая собирал у прохожих пожертвования под видом помощи му-

сульманам, а затем перечислял их на банковские счета в Турции. Подобные случаи 

сбора денег для «братьев» в виде закята (милостыни) фиксировались и в Набережных 
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Челнах, Мордовии, где житель татарского села отправлял деньги своему племяннику, 

находящемуся в рядах террористической группировки. 

Параллели между террористическими актами и активной митинговой деятель-

ности исламских радикалов в Поволжье и на Ближнем Востоке, с которых и начина-

лись арабские революции, пытался было в августе 2012 года провести тогдашний 

муфтий Ильдус Файзов, выступая в Госсовете (парламенте) Татарстана. Впослед-

ствии он стал жертвой террористов, чудом остался в живых и вскоре был смещён со 

своего поста. 

По оценкам экспертов, численность исламских фундаменталистов, их симпати-

зантов и сочувствующих среди мусульман насчитывается только в Татарстане поряд-

ка трёх тысяч человек. Из этих трех тысяч порядка 120—150 человек имеют ярко вы-

раженные джихадистские наклонности. Кто-то из них в настоящее время воюют в ря-

дах ИГИЛ на Ближнем Востоке. После возвращения домой часть из них в 2014—2015 

гг. была арестована. 

Нередко на «джихад» отправляются исламисты, вышедшие из российских тю-

рем, где они как раз и становятся убежденными ваххабитами под влиянием других 

сокамерников-фундаменталистов. Подобный случай произошел с жителем Альметь-

евска (Татарстан) Минсеитом Хамдеевым, который после отбытия наказания в коло-

нии, вернулся оттуда религиозным фанатиком, после чего в июле 2014 года вместе с 

другом отправился в Сирию воевать на стороне ИГИЛ. Там они вступили в «джамаат 

Абу Ханифы» - подразделение в составе ИГИЛ, где около трех недель проходили 

идеологическую, физическую и огневую подготовку.
39

 

Способы вовлечения 

Исследование мотиваций приверженцев ИГИЛ среди других арабских, и не 

только арабских стран больше проводят зарубежные издания, такие как The Guardian , 

Reuters UK, The Telegraph и тд. Многие из опрошенных респондентов отмечали, что 

после падения иракского Мосула стали «изучать» ИГИЛ и выяснили, что создание 

ими халифата согласуется с предсказаниями пророка Мухаммеда. Незнание повсе-

дневных реалий ИГИЛ заставило многих арабов воспринимать эту структуру как 

освященное Аллахом суннитское сопротивление, вдохновленное ранней историей и 

основными положениями ислама. Для того чтобы формировать такое восприятие се-

бя, ИГИЛ потребовался набор приемов ведения пропаганды и дезинформации, кото-

рые будут рассмотрены ниже.  

Распространение пропагандистских материалов используется террористиче-

ской организацией ИГИЛ как основной способ для вербовки новых участников. Ино-

гда, он является даже более результативным, чем более традиционные для ИГИЛ спо-

собы расширения рядов своих участников: насильное содержание в тренировочных 
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лагерях или беседы с религиозными лидерами и богословами. Для осуществления та-

кой деятельности в организации создана целый медиа холдинг. Так, например, в  цен-

трализованную информационную структуру «Исламского государства» входят под-

разделения: «Al-Furqan Institute for Media Production» — основное информационное 

бюро; «Al-I’tisam Media Foundation» — студия по производству видеопродукции; «Al-

Hayat Media Center» — материалы на иностранных языках для зарубежных потреби-

телей, в частности, журнал «Дабик»; «Al-Ajnad Media Foundation» — распростране-

ние исламских песен (нашидов), музыки и поэзии; «Furat Media» — материалы для 

России и бывших советских республик Центральной Азии, а также Юго-Восточной 

Азии.
40

 Медиаиндустрия «Исламского государства» ежемесячно производит около 2 

тысяч наименований различной информационной продукции. В органмзации создана 

официальная должность - Пресс-секретарь ИГ — Аби аль-Хасан аль-Мухаджир, ко-

торый выступал с официальными сообщениями от имени ИГИЛ или от имени его ли-

дера. В Интернете ИГ распространяет информацию через социальные сети и сервисы 

«Твиттер», Facebook, YouTube и Instagram. По оценке специалистов Госдепартамента 

США, в феврале 2015 года ИГ и его сторонники ежедневно генерировали 90 тысяч 

твитов и социальных откликов.
41

 

Ярчайшим примером умелого использования пропагандистских материалов яв-

ляется публикация видео «Звон мечей». Примечательно, что видео появилось на про-

сторах интернета как раз тогда, когда повстанческие группировки в восточной Сирии 

и Алеппо, «Пробуждение» в измененном составе, сражались с ИГИЛ. Но ни у одной 

из них не было ничего сколько-нибудь сопоставимого, чтобы продемонстрировать 

своим бойцам и иным сторонникам свою доблесть и устремленность к цели. По опи-

санию, данному в книге « Исламское государство армия террора», можно сделать вы-

вод, что демонстрируя сцены жестокой расправы над людьми, которые первоначаль-

но притворялись гражданскими, а затем оказывались бойцами иракской армии или 

шиитами, бойцами «пробуждения», группировка ИГИЛ стремилась показать то, за 

что она борется – за истинную борьбу с инакомыслящими, отрекшимися от истинных 

идей. В 2015 году газета «Взгляд» предоставила анализ пропагандистских материалов 

ИГИЛ по нескольким направлениям. В пропаганде ИГИЛ выделяют шесть основных 

тем: 1) жестокость - главный аспект пропаганды. Он связан с демонстрацией военных 

побед, превосходства, осуществления мести против «крестоносцев», «шиитов» и «ев-

реев». Данная пропаганда направлена на устрашение противника, удовлетворение 

сторонников, запугивание местного населения, провоцирование антиисламских заяв-

лений; 2) пощада - данный вид пропаганды всегда демонстрируется в паре с жестоко-

стью. ИГИЛ стремится показать, что прощает людей, если человек присоединился к 
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ИГИЛ. Действует принцип: «Сопротивляйся - и будешь убит, или признай правила 

ИГИЛ, покайся - и будешь прощен»; 3) героизирование погибших из числа суннит-

ского местного населения Сирии и Ирака. Данная тема часто сочетается с жестоко-

стью ИГИЛ для оправдания действий боевиков; 4) война - демонстрация военной 

техники ИГИЛ, захваченных трофеев, тренировочных лагерей, маршей и парадов. 

Показывается слаженность боевиков, их единая униформа, дисциплина, вооружение. 

Не последнее место занимает раздел трофеев между боевиками как доказательство 

превосходства и материального вознаграждения. При этом боевики пользуются тем, 

что данные с мест боев отрывочны и неполны. Фактически, ИГИЛ монополизировало 

изображение своих боевиков, показывая их только с идеализированной, «красивой» 

стороны; 5) принадлежность - видеообращения добровольцев ИГИЛ для привлечения 

рекрутов из зарубежных стран, кадры с отдыхающими вместе в спокойной и друже-

ственной обстановке боевиками; 6) утопия - эксплуатируется тема Страшного суда, 

идея о необходимости создания идеального государства для мусульман (халифата). С 

этой целью показывается мирная жизнь боевиков и местного населения в ИГИЛ, с 

освещением темы здравоохранения, социальных служб, сбора закята, шариатских су-

дов и полиции, исполнения наказаний и др. 
42

 

Итак, наиболее часто используемым является демонстрация страха и жестоко-

сти, наподобие тому, что было обозначено выше. Дэниель Эриксен в своей статье да-

же сравнил использованные ИГИЛ способы пропаганды со способами, используемы-

ми в западной поп-культуре. 
43

 Норвежский режиссер Стефан Фальдбаккен, номини-

ровавшийся в свое время на премию «Оскар» говорит: «В Интернете все дело в прав-

доподобии. Если ты сделал нечто и занимательное, и интересное, это хорошо. Если 

это выглядит продуманным, как будто это было создано в какой-то медиа-группе или 

что-то в этом роде, то это не сработает. Первая альтернатива всегда будет лучше. И 

ИГИЛ неоднократно показывала, что владеет этим в совершенстве». Директор анали-

тического отдела Службы безопасности норвежской полиции  Юн Фитье Хоффманн 

писал, что по сравнению с обычной пропагандой «Аль-Каиды», когда бородатый му-

жик сидит и в течение часа говорит на арабском, — такое не цепляет. При изучении 

видео о том, как детей учат становиться солдатами ИГИЛ, специалисты в сфере ки-

ноиндустрии отмечают, что кадры фильма  — безукоризненные, монтаж — живой и 

полон действия, киноязык похож на тот, который можно увидеть в серии экшн-

сериала. Таким образом, кинематографичность и интерактивность являются следую-

щим принципом пропаганды ИГИЛ.  

Другой способ распространения материалов – изменение компьютерных и он-

лайн-игр с помощью программного обеспечения. Юн Като Лорентцен, специалист со-
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здающий компьютерные игры говорил, что он сталкивался со многими играми, в ко-

торые сведущие члены ИГИЛ вошли и изменили их части — теперь можно играть от 

лица воина ИГИЛ.Есть множество игр на военные темы, которые ИГИЛ может изме-

нить. Эти игры частично открыты, то есть вы можете монтировать, режиссировать и 

придумывать историю на основе той идеи, которую вы хотите распространить.
44

 

Но сферой, где ИГИЛ по-настоящему преуспела, является современные медиа, 

которые преимущественно создаются с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Так, новостные и информационные сооб-

щения ИГИЛ распространяет через социальные сети Twitter и Facebook, которые пе-

риодически блокируют страницы исламистов, что, однако, не мешает последним сра-

зу же создавать новые учетные записи. Видеоролики передаются преимущественно 

через канал Youtube. Кроме того, используются такие онлайн-сервисы, как JustPaste, 

на котором публикуются итоги военных сражений, и SoundCloud, где выкладываются 

аудиосообщения от лидеров организации, а также приложения Instagram для обмена 

фотографиями и WhatsApp для распространения рисунков и видео. Для коммуника-

ции с новообращенными сторонниками используется популярный онлайн-сервис 

Ask.fm. Когда новообращенные задают вопрос, что делать по прибытии в Турцию или 

Сирию, они получают ответ «свяжись со мной» — и дискуссия становится закрытой, 

то есть осуществляется при помощи сервисов мгновенных сообщений. Таким обра-

зом, комбинируются все существующие в интернете каналы коммуникации, как от-

крытые, так и закрытые. Эффект усиливается за счет хорошо проработанных тактики 

и стратегии. 
45

 

Исходя из того, что ИГИЛ считает себя вполне сформировавшимся полноцен-

ным государством, у нее есть и контролируемые ею медиа, используемые в основном 

для пропаганды. Официальным изданием ИГИЛ долгое время считался журнал 

«Дабик», который использовался для пропаганды и вербовки новых сторонников на 

Западе. Первый номер журнала вышел 5 июля 2014 года. По внешнему виду и содер-

жанию «Дабик» похож на западные издания Time и Businessweek и написан без-

упречным английским языком. Распространяется в популярном формате Portable 

Document Format (PDF) и находится в свободном доступе на множестве сайтов, даже 

продавался в магазине Amazon.com. У журнала своя ниша в системе пропаганды. 

Публикуются длинные и достаточно сложные для восприятия тексты, в которых по-

дробно разъясняются взгляды и позиции редакции. Мысли ясно структурированы. 

Фотографии и верстка — на уровне мировых стандартов. Используются и современ-

ные технологии — в текст включены гиперссылки на пропагандистские видео. В 

обыденную речь статьи об истории или описания военных действий вплетается рели-
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гиозный язык с его витиеватыми конструкциями. 
46

 Помимо рассказов о том, как бой-

цы ИГ берут город за городом, журнал предлагает читателям образцы для подража-

ния и призывает действовать. На выбор предлагается немало вариантов — от истреб-

ления неверных до помощи в построении ИГИЛ. Пропагандистский образ выстраива-

ет картину, в которой Аллах может обратиться к любому, кто бьется за его имя: при-

зыв взять автомат и отправиться в страну смертельно опасных приключений. Однако, 

после потери знакового сирийского города Дабик, в честь которого был назван пропа-

гандистский журнал, в сентября 2016 года в свет вышел первый выпуск нового жур-

нала ИГИЛ «Румийя». Несмотря на смену названия и добавление новых языков, со-

держание журнала остается прежним, продвигая интерпретацию шариата ИГИЛ, под-

держивая миф о его «халифате» и описывая подвиги его бойцов.
47

 Новый журнал 

ИГИЛ публикуется пресс-центром «Аль-Хайят», который также публикует и другие 

издания, включая «Дабик», «Дар аль-Ислам», «Константиние» (на турецком языке) и 

газету «Аль-Набаа». По сравнению с последним номером другого журнала ИГ 

«Дабик» в «Румийе» гораздо больше материалов религиозного характера, нежели во-

енного. Представлено множество цитат из Корана и хадисов, рассуждения о столпах 

ислама, смерти и загробной жизни. «Румийя» представляет собой возвращение к са-

лафитским истокам. Помимо воздействия на Запад пропаганда пытается выделить ИГ 

среди остальных исламистских группировок.
48

 Используя различные каналы средств 

массовой информации, ИГИЛ пытается разжечь ненависть к Западу и к другим веро-

отступникам. Эта риторика направлена на одиноких воинов, выполняющих нападе-

ния самостоятельно, то есть на тех, кто никаким обрахом не подтверждал своей свзяи 

с любой из террористических группировок. Следует отметить, что пропагандистские 

методики оказывают воздействие не только на таких лиц.  

Иным способом распространения материалов является создание мобильных 

приложений и размещение их для бесплатного приобретения в интернет-магазинах. 

Эксперты Фонда исследования проблем демократии обнаружили в Сети «Интернет» 

информационное приложение для системы Android, предположительно распространя-

емое ИГИЛ. Программа позволяет ознакомиться с последними террористическими 

новостями, послушать радио и нашиды, перечитать Коран и познакомиться с житей-

скими псевдоисламскими советами на русском, чеченском и арабском языках. Терак-

ты в материалах преподносятся как завоевания, мусульманские ценности искажаются 

с террористическим уклоном. В программе есть как тексты, так и видео, аудиофайлы 

и инфографика. Кроме того, можно отбирать новости по принадлежности к отделени-

ям ИГИЛ (например, "вилоят Кавказ", "вилоят Синай" и т.д.). По подсчетам редакции 
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«Лайф.ру» ИГИЛ тратит около 1,5 миллиарда рублей в год на развитие пропагандист-

ской сети в Интернете. 
49

 При обнаружении органами власти, данные приложения не-

медленно блокируются, однако, организациями разработаны различные пути обхода 

легальной регистрации подобных программ, позволяющие удерживать в открытом 

доступе такие файлы как можно дольше.  

Иногда призывы встать на сторону защитников «истины» возникают там, где 

их меньше всего ожидаешь увидеть – в религиозных мусульманских собраниях. Этим 

объясняются и отстранения от работы имам-хатибов, которые проходили учебу за ру-

бежом, происходящие в Таджикистане. По данным новостных порталов, учитывая то, 

что бывшие республики СССР являются крупнейшими зонами риска, снабжающими 

боевиками ИГИЛ и подобные ей организации, целесообразно взять под контроль и 

религиозную часть общества. Летом 2017 года сразу семь имамов в Таджикистане 

были арестованы: они призывали к вступлению в движение "Братья-мусульмане". 

Шестеро из них были выпускниками Исламского университета в Саудовской Ара-

вии.
50

 Если за рубежом пропаганда осуществляется на публичном и общественном 

уровне, то в России пропагандистские организации действуют на нелегальной основе. 

Органами внутренних дел время от времени осуществляются задержания лидеров та-

ких религиозных групп и их последователей. Основание – хранение и распростране-

ние экстримистских материалов: книг и брошюр. Значительная доля учебной литера-

туры для мусульманского духовенства поступает из Саудовской Аравии и Египта. 

Там же до недавнего времени российские имамы проходили обучение
51

.  Бороться с 

подобной практикой можно только путем устройства альтернатив в пределах России - 

профильные вузы уже действуют в Уфе, Казани и Нижнем Новгороде. В Тюмени для 

имамов открыли специальные курсы повышения квалификации. В арсенале пропа-

гандистского воздействия на молодых мусульман РФ находятся такие практики, как 

формирование экстерриториальных молодежных джамаатов и так называемых «элек-

тронных муфтиев». Традиционно мусульманские общины формируются вокруг мече-

тей и состоят из тех, кто регулярно посещает одну и ту же мечеть по пятницам. Новые 

джамааты могут состоять из молодых людей, которые не знакомы лично друг с дру-

гом, а следуют за проповедями имамов и  муфтиев, которые могут жить за тысячи ки-

лометров от них. Именно эта трансформация молодежных джамаатов помогла в свое 

время «Эмирату Кавказ» оперативно реорганизоваться в сеть ячеек, собранных в 

джамааты на экстерриториальной основе. Таким образом, для пресечения распро-
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странения экстримистских идей, в любом случае, необходимо вмешательство госу-

дарства.  

Непосредственная вербовка новобранцев также зачастую происходит в интер-

нете, но может происходить и при личном общении с вербовщиком, как было показа-

но на примере выше. С декабря 2015 года ФСБ России стала выносить предостереже-

ния россиянам, завербованным в ИГИЛ. Профилактика распространения идеологии 

запрещенных организаций на территории России вышла на новый юридический уро-

вень. Так, органы госбезопасности стали реализовывать свое право на вынесение 

«предупреждения» гражданам, которые попали под влияние вербовщиков ИГИЛ, но 

еще не успели покинуть территорию России или совершить правонарушение. 
52

 К со-

жалению, такие меры не способны адекватно препятствовать продолжающемуся про-

цессу вербовки, которые специалистами обычно подразделяется на несколько этапов. 

На начальном этапе определяется круг лиц, которые могут подходить для выполнения 

определенных задач, или вербовочный контингент. Вербовщики проводят тщательное 

изучение профессионального потенциала выбранного окружения. Особым спросом 

пользуются медицинские работники, особенно хирурги. Также спросом у вербовщи-

ков пользуются специалисты нефтяной отрасли. Весьма заинтересованы резиденты 

ИГИЛ в молодых людях строительных профессий, программистах и переводчиках. 

Вербовочные структуры ИГИЛ действуют по сетевому принципу, а не по вертикаль-

ному, и сети халифата хорошо разветвлены и законспирированы. Изобличенный член 

одной ячейки этой сети максимум может выдать правосудию только тех, кого знает 

лично по ячейке. Агенты ИГИЛ при малейшем подозрении на провал немедленно пе-

ремещаются в другой регион, желательно удаленный от предыдущего. Агенты ИГИЛ 

подразделяются на наводчиков, вербовщиков и кураторов. Наводчик определяет не-

обходимую кандидатуру, способную быть полезной для халифата, но никогда не кон-

тактирует с жертвой. Он же собирает и передает всю информацию по объекту вер-

бовки: все личные, финансовые, религиозные и политические проблемы входят в круг 

интересов наводчика. 
53

Вербовщик – агент, который непосредственно принимает уча-

стие в процессе вербования: он встречается с кандидатом на джихад или переписыва-

ется в интернете. Куратор или агент, нередко находящийся на территории какого-

нибудь сопредельного государства, разрабатывает и контролирует успешность выезда 

и доставки до территории ИГИЛ завербованного человека. 

На предварительном этапе из группы лиц (студенческой, спортивной команды, 

интернет-группы, посетителей мечети, курсов арабского языка и т. д.) подбирается 

кандидатура или кандидатуры, которые по тем или иным соображениям могут согла-

ситься на джихад и переброску к сирийско-турецкой границе. Определившись с кан-

дидатурой, вербовщик изучает все положительные и отрицательные стороны харак-
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тера, профессиональную полезность персоны, разыскивает компрометирующие его 

материалы, выясняет все стороны личной жизни, политические и религиозные убеж-

дения. Внимательно изучив всю информацию, создав психологический портрет по-

тенциального воина, оценив его внутренний мир и внешний облик, вербовщик нахо-

дит те стороны, с помощью которых можно привлечь его к сотрудничеству. 

На следующем этапе начинается разработка кандидата в ряды ИГИЛ. Собран-

ная о кандидате информация позволяет понять, с помощью какого мотива можно ока-

зать влияние на интересующее лицо. Как правило, используются идейно-

политические, компрометирующие, материально-бытовые или морально-

психологические проблемы персоны. Вербовщик  вырабатывает тактику вовлечения, 

которая зависит от окружающей ситуации, личных и бытовых проблем, сложившейся 

политической обстановки, обстоятельств, которые могут влиять на жизненные по-

требности молодого человека. Читая переписку на интернет-сайтах, слушая разгово-

ры, агенты ИГИЛ выбирают молодых людей, остро чувствующих несправедливость, 

в т. ч. увлеченных религиозными идеями, испытывающих социальную неустроен-

ность, бедность, переживающих сексуальную неудовлетворенность.
54

 Выслеживая 

подходящих молодых людей, агенты ИГИЛ втираются в доверие и предаются обеща-

ниям. Молодым людям предлагают поехать, повоевать два месяца за халифат и ку-

пить себе рабынь за несколько тысяч долларов. В Интернете размещают ролики о до-

мах и машинах боевиков ИГИЛ, которые они получили как долю от участия в «джи-

хаде меча». Некоторые молодые идеалистичные натуры прельщаются перспективой 

жизни в халифате ИГИЛ – «обществе социальной справедливости и равенства людей 

всех наций и рас». Молодые женщины, увлеченные телерепортажами о брутальных и 

бородатых женихах из ИГИЛ, стремятся туда, чтобы создать семью, родить детей.
55

 

Вербовка начинается с контакта в Интернете или в какой-либо группе – там 

ищут потенциальных жертв. Если молодой человек идет на контакт, его обучают, 

устраивают тренинги, потом подключаются радикалы из стран, соседствующих с 

страной боевого действия. Их задача – перевезти человека сначала на территорию 

государства их местонахождения, а оттуда перебросить через  границу непосред-

ственно к театру военныъ действий. Факты выезда молодых российских граждан на 

территории, контролируемые ИГИЛ, подтверждают успехи работы агентурной сети 

джихадистов.  

Активное использование ИГИЛ пиар-технологий в Европе показало следую-

щую картину: 84% молодых людей пришли в ряды террористической организаций 

посредством сети Интернет; 47% обратили внимание на материалы (видео и текст), 

размещенные онлайн; 41% присягнули на верность ИГИЛ онлайн; 19% пользовались 
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онлайн-инструкциями при подготовке теракта (изготовление самодельных взрывных 

устройств и бомб).
56

 

Таким образом, несмотря на то, что вербовочная активность ИГИЛ в России 

пока не приобрела масштабов, сравнимых с другими регионами мира, она вызывает 

тревогу, и  прежде всего тем, что имеет тенденцию к  росту и активизации. 

Преступления, совершаемые ИГИЛ 

Как известно, главным методом, который использует для достижения своих це-

лей ИГИЛ, является осуществление террористических актов. Однако, организация в 

ходе своей деятельности ежедневно совершает множество других тяжких и особо 

тяжких, с точки зрения уголовного права РФ, преступлений. Одним из первых терро-

ристических актов, за который группировка взяла ответственность, был подрыв фуга-

са близ города Баакуба в провинции Дияла (Ирак) 6 мая 2007 года, в результате кото-

рого погиб российский фотокорреспондент Дмитрий Чеботаев и 6 американских во-

еннослужащих. Начиная с 2009 года, группировка регулярно заявляет о своей ответ-

ственности за взрывы, нападения и другие преступления. Так, осенью 2009 года два 

автомобиля взорвались в Багдаде: Взрывы произошли вблизи правительственных 

зданий с разницей в несколько минут. Первая машина взорвалась около министерства 

юстиции. Второй взрыв произошел недалеко от "зеленой зоны". Погибли 155 чело-

век.
57

 В ноябре 2015 года произошли теракты в Париже и пригороде. Почти одновре-

менно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в 

Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном 

зале «Батаклан» (где около 100 человек были захвачены в заложники). На 20 ноября 

2015 года известно о 130 погибших и более чем 350 раненых.
58

 В марте 2016 года 

террористы устроили серию терактов в Брюсселе. В аэропорту и метро Брюсселя про-

гремели взрывы. Официально сообщается о 34 погибших, сотни человек ранены.
59

 11 

мая 2016 года тройной террористический акт в Багдаде. Первый взрыв произошел в 

восточной части Багдада Мадинат эс-Саяр. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, 

унес жизни 60 человек и около ста человек получили ранения. Через несколько минут 

произошло ещё два взрыва. Один на площади Джидда, в нём погибли 15 человек и 

второй, в квартале Эль-Джамиа, расположенном на западе столицы. Общее число по-

гибших превышает 80 человек, около 140 человек ранены. 
60

 У терактов ИГИЛ есть 

самостоятельный механизм и правила их совершения. Например, на Ближнем Восто-

ке ИГИЛ использует начиненные взрывчаткой транспортные средства, в то время как 

в Европе находит достаточным применение автомобилей без взрывчатки. ИГИЛ пре-
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красно знает, в какой стране, кого она возьмет на прицел и будет устрашать. ИГИЛ, 

которая в Афганистане призывает «Запад» покинуть эту страну, в Ираке и Сирии ра-

ботает над тем, чтобы опять же «Запад» потерпел провал и увяз в трясине. С другой 

стороны, в то время как в таких странах, как Турция или Филиппины, ИГИЛ совер-

шает теракты, которые должны запугать приезжих с «Запада» и негативно повлиять 

на туризм, в Великобритании она берет на прицел непосредственно уроженцев «Запа-

да». Каждый теракт носит характер ответа на операции, проводимые против ИГИЛ, 

из разряда: «Если вы уничтожаете нас, то и мы будем вас убивать».
61

 

Не менее жестоким и часто совершаемым преступлением ИГИЛ является убий-

ство мирных жителей. Действия против мирного населения в их официальной трак-

товке подпадают под определение преступления геноцида. В этом смысле мы стано-

вимся свидетелями первого в современной истории преступления геноцида, которое 

осуществляется не государством или с его санкции, а организацией, неподконтроль-

ной какому-либо государству и признанной террористической.
62

 Объектом геноцида, 

осуществляемого на территории, захваченной ИГИЛ, является группа населения, 

идентифицированная как религиозная группа, — езиды. Численность езидов в Ираке 

составляет, по разным оценкам, около 800 тыс. человек, из них 500 тыс. живут в окру-

ге Синджар, входящем в состав провинции Найнава, расположенной на севере Ирака, 

рядом с границей Сирии и Турции, а еще 300 тыс. проживают в федеральном районе 

Курдистан (Иракский Курдистан). Езиды — монотеисты, последователи единобожия. 

Однако для радикальных исламистов езиды — это «язычники», «последователи дья-

вола», «неверные», которые должны быть убиты или обращены в ислам. 3 августа 

2014 г. вооруженные группы ИГИЛ, заняв Мосул (центр провинции Найнава), ворва-

лись в населенный езидами город Синджар (100 км от Мосула), недалеко с границей 

Сирии. Узнав о приближении отрядов ИГИЛ, более 200 тыс. езидов бросили свои до-

ма и устремились в горы. Исламисты наносили по ним артиллерийские и ракетные 

удары. Количество убитых и погибших превысило 3 тыс. человек. 
63

 15 февраля 2015 

года в сети появилось видео казни 21 египетского христианина, убийство обосновано 

гонениями на женщин-мусульманок в Египте.
64

 23 февраля 2015 года после неудач-

ной попытки прорыва к турецкой границе боевики ИГ устроили резню ассирийцев, 

проживавших в провинции Хасеке. Были убиты десятки человек, сотни людей были 

вынуждены бежать в районы, не контролируемые ИГ. Боевики сожгли местную хри-

стианскую церковь, разрушили дома ассирийцев.
65

 29 декабря 2015 года в иракском 
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Мосуле боевиками были убиты 30 подростков, отказавшихся участвовать в боях на 

стороне ИГИЛ
66

. Преступления, совершаемые ИГИЛ в отношении гражданского 

населения в Сирии и Ираке, должны рассматриваться как преступления против чело-

вечества.  ИГИЛ и другие вооруженные группы в этих странах должны быть привле-

чены к уголовной ответственности несмотря на экстерриториальный характер их дея-

тельности.   

Способы совершения преступлений так же являются самостоятельными соста-

вами преступления в соответствии с УК РФ. Так, например, ИГИЛ неоднократно об-

винялась в применении химического оружия, которое запрещено для применения на 

территориях большинства стран мира. По данным The Wall Street Journal, в 2014 году 

ИГИЛ применяло хлор как в боях с иракской армией, так и против мирного населе-

ния. 
67

  22 августа 2015 года боевики ИГ атаковали сирийский город Мари снарядами, 

в которых, предположительно, содержались отравляющие вещества. 
68

Представители 

ЦРУ и других правительственных и международных организаций неоднократно под-

тверждали сообщения об использовании боевиками ИГ химического оружия на тер-

ритории Ирака и Сирии.  

Таким образом, мировое сообщество должно начать сбор свидетельств пре-

ступлений ИГИЛ. Таков смысл кампании по привлечению к юридической ответ-

ственности экстремистов, совершивших множество кровавых преступлений по всему 

региону. С инициативой ее проведения в ООН выступили главы МИД Великобрита-

нии, Ирака, Бельгии, Верховный комиссар ООН по правам человека.
69

 

Возможные пути разрешения глобальных проблем 

Несмотря на быстро меняющуюся обстановку в сфере текущего статуса орга-

низации ИГИЛ, ее  влияние на внутреннюю обстановку в РФ остается опасным и тре-

бует срочного реагирования. Статистика показывает количественный рост россий-

ских боевиков среди бойцов ИГИЛ, рост количестве преступлений, совершенных на 

территории России, за которые ячейки ИГИЛ берут ответственность. Таким образом, 

даже победа над войсками ИГИЛ не способна решить созданные ею проблемы в об-

щественной среде, и они требуют вмешательства органов власти. Так, выявляется 

необходимость в поддержке традиционных исламских ценностей и идей как альтер-

нативы радикальному исламу. Как неоднократно высказывался глава Чечни Рамзан 

Кадыров, для того, чтобы не допустить вербовки молодежи в ряды террористической 

группировки «Исламское государство», необходимо вести постоянную разъяснитель-
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ную работу. Принимать участие в разъяснительной работе, по его словам, должны все 

возможные институты, в том числе имамы мечетей и участковые.
70

 В этой связи 

предлагается укрепление позиций традиционного российского ислама, связанного с  

историей и культурой как страны в целом, так и Северного Кавказа и Поволжья в 

частности. Говоря о таком укреплении, нельзя вести речь только о государственном 

протекционизме в отношении духовных управлений мусульман путем их прямой и 

косвенной материальной поддержки. Речь должна идти о масштабном государствен-

ном социокультурном проекте. Он предусматривает, что государство не передоверяет 

свои функции духовным управлениям мусульман, а само остается инициатором всех 

ключевых решений, затрагивающих не только религиозную, но и светскую сферы 

(образование, в  особенности преподавание истории и других гуманитарных дисци-

плин, информационная, национальная политика).
71

 Следует выигрывать у радикалов в 

привычной для них языковой среде, перенести информационное наступление (вклю-

чая и пропаганду) на их поле. В вузах, имеющих государственную аккредитацию, 

следует поощрять преподавание специальных курсов и факультативов, где будет 

культивироваться мысль о том, что собственная российская (северокавказская и  по-

волжская) традиция ислама ни в чем не уступает заграничным веяниям. Важна более 

качественная и  приближенная к  запросам народов региона разработка религиозных, 

историко-культурных, традиционно-обрядовых тем. Эти же темы должны более ак-

тивно продвигаться и на телевизионных каналах, принадлежащих государству. В  ми-

нистерствах образования субъектов федерации (и  других профильных подразделени-

ях), а  также госструктурах, связанных с информационной политикой, необходимо 

создание экспертных структур из числа подготовленных специалистов в области ре-

лигиоведения, которые смогли бы продвигать реализацию данных проектов. 

Не менее важным направлением в деятельности органов государственной вла-

сти должно стать оптимизация антитеррористической борьбы. На мой взгляд, она не 

должна ограничиваться программными документами и теоретическими рассуждени-

ями на уровне сборников статей и круглых столов. Данная ситуация требует немед-

ленного вмешательства со стороны властных структур. Во-первых, в отличие от за-

падных стран, в РФ не создано ни одного научного учреждения, изучающего вопрос 

ИГИЛ с различных углов зрения: религии, военных действий, экономики, и тд. Лите-

ратура, исследованная при подготовке данного материала, в основном базируется на 

работах зарубежных исследователей:  журналистов и ученых. На русский язык на мо-

мент написания работы переведено одно журналистское расследование – книга «Ис-

ламское государство армия террора», остальная публицистика ограничивается теоре-

тическими рассуждениями в научных статьях. Без более глубокого и детального изу-

чения такого социального феномена как ИГИЛ, борьба с ним не будет иметь успеха. 
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Во-вторых, борьба должна вестись не только государственными силами, но и обще-

ственными, частными. Интернет- среда, где распространяется экстремистская инфор-

мация. Поэтому, организаторы распространения информации в сети "Интернет" 

должны соблюдать законодательство РФ и выполнять все требования органов госу-

дарственной власти и должностных лиц. На данный момент, к сожалению, не всегда 

руководство социальных сетей и мессенджеров (систем мгновенного обмена сообще-

ниями) соглашается на противодействие экстремистской деятельности на своих ре-

сурсах. Основатель «Telegram» Павел Дуров заявил, что «Наше право на приватность 

важнее, чем страх перед терроризмом. "ИГИЛ" всегда найдет другой способ комму-

никаций. Я не думаю, что мы принимаем участие в их деятельности, и мы не должны 

чувствовать за это вину.»
72

 Противодействие пропаганде ИГИЛ в социальных сетях  

должна вестись не только путем блокировки и закрытию групп экстремистского со-

держания, но и за счет использования самих социальных сетей в этом деле. Проблеме 

войне в Сирии, воюющим там исламистам и ИГИЛ уделяется внимание во многих 

патриотических группах, которые помимо других тем освещают и этот вопрос. Одна-

ко более сконцентрированную именно на проблематике ИГИЛ, а также целенаправ-

ленную разоблачающую контрпропаганду в отношении этой группировки в социаль-

ной сети «Вконтакте» предпринимают две самые массовые группы «Новости про 

“Исламское государство” (ИГИЛ, ИГИШ)» (14 800 подписчиков) и «Изучаем ИГИЛ 

(“Исламское государство”)» (10 500 подписчиков). 
73

Поскольку социальные сети ста-

ли новостными площадками для различных категорий граждан, то, на мой взгляд, 

необходимо активнее использовать ресурсы социальных сетей для распространения 

необходимой информации, а не для блокировки ее при опасности распространения в 

сети Интернет.  
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Раздел 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ  

ТЕРРОРИСТА, ТЕРРОРИСТА-СМЕРТНИКА 

 

 

1. ЭКСТРЕМИСТСКАЯ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ВИД ПСИХОПАТОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

 

На протяжении всей истории своего существования человечество сталкивалось 

с разными формами и проявлениями терроризма. Особого размаха это явление до-

стигло в конце XX – начале XXI века. Жестокие по своему проявлению террористи-

ческие акты, диверсии получают широкий резонанс во всем мире, вызывая не только 

справедливое возмущение общественности, но и серьезное опасение за мир и без-

опасность на планете. Терроризм нарушает систему правовой защиты человека, нано-

сит огромный ущерб стабильности мирового сообщества, государственным интере-

сам, и в частности престижу правоохранительной системы.  

В настоящее время проблема терроризма вновь приобрела особую актуаль-

ность в связи с возникновением новой масштабной запрещенной в России террори-

стической группировки «Исламское государство», которая организовала и осуще-

ствила целую серию террористических актов по всему миру. Россия после официаль-

ной просьбы правительства Сирии помогала бороться с антиправительственными 

группами. 16 ноября 2015 г. с трибуны ассамблеи ООН В. В. Путин, обращаясь к За-

паду и ближневосточным странам, заявил о применении 51-й статьи Устава ООН, 

призывал к созданию всемирной антитеррористической коалиции против «халифата». 

К сожалению, руководители других государств оставили призыв главы нашего госу-

дарства без внимания, что обернулось масштабными беспрецедентными террористи-

ческими атаками по всему миру.  

В феврале 2016 г. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время офици-

ального визита в Бразилию выступил с заявлением, что в настоящее время терроризм 

достиг огромных размеров и  нужна консолидация всего мирового сообщества, для 

того чтобы противостоять таким вызовам реальности.  

 А. Ш. Тхостов, К. Г. Сурнов считают, что терроризм является одним из 

ключевых феноменов нарастающего хаоса и конца истории (в смысле прекращения 

существования демократического строя). Авторы предполагают, что терроризм мож-

но расценивать как форму экономической, военной, политической, преступной и 

иной деятельности, нацеленную на реализацию определенных задач. С их точки зре-

ния, терроризм имеет экономические и религиозные корни (Тхостов А. Ш., Сурнов К. 

Г., 2007).  

Кроме силового решения вопросов, связанных с терроризмом, изучением дан-

ного явления занимаются такие науки, как психология, философия, социология, поли-

тология и психиатрия. Террористический акт относится к «экстремальным», «кризис-
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ным», «чрезвычайным ситуациям», которые являются предметом изучения новой от-

расли психологии – психологии экстремальных ситуаций. Комплексный подход к фе-

номену терроризма (с учетом исторических, политико-экономических, социально-

психологических, психиатрических и информационных аспектов) только формирует-

ся. Несмотря на особую актуальность и практическую необходимость изучения, ос-

новные проблемы психологии терроризма являются недостаточно разработанными.  

Так, до сих пор четкого определения терроризма, как с правовой, так и с соци-

альной точки зрения, не сформулировано. Однако «даже при первом рассмотрении 

этого сложного и многоаспектного явления можно выделить:  

– индивидуальный, организованный террор и террор как политику государства;  

– террор как политический метод борьбы в мирное и военное время;  

– террор как метод внутриполитической борьбы и террористические акции 

международного террора» (Никитин А. В., 2003).  

Проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, раз-

рушение духовных, материальных, культурных ценностей, которые невозможно вос-

создать. Кроме того, терроризм порождает ненависть и недоверие между социальны-

ми и национальными группами.   

Многие исследователи считают, что важную роль в проблеме терроризма игра-

ет информационно-психологическая составляющая, так как главной его целью явля-

ется создание общественной паники или провокация массового иррационального 

ужаса. Однако чем более актуальной и очевидной является проблема, тем большим 

количеством мифов и недоразумений она окружена (Никитин А. В., 2003).  

С точки зрения Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгерова, В. Н. Шляпникова, терро-

ристический акт является одним из проявлений экстремальной ситуации, возникаю-

щей в результате «организованного насилия», совершаемого экстремистами, предста-

вителями тоталитарных режимов, адептами различных сект. К данному виду чрезвы-

чайных ситуаций также относятся войны, геноцид, вооруженные столкновения, пре-

следования по политическим, религиозным, этническим признакам и т. д. Авторы 

считают, что террористический акт есть одно из самых опасных воплощений экстре-

мальной ситуации, являющийся последствием преднамеренных действий человека 

или группы людей, направленный на причинение вреда и нанесение ущерба здоровью 

других людей (Солдатова Г. У., Шайгерова Л. А., Шляпникова В. Н., 2008).  

На волне современной международной напряженности и криминализации об-

щества резко возросло число преступлений экстремистской и террористической 

направленности.  По данным проведенных исследований очевидно, что лица, совер-

шающие акты подобного характера, психически нестабильны, неуравновешенны и 

обладают схожими личностными характеристиками, позволяющими проследить не-

которые особенности и закономерности, характерные для конкретного заболевания.  

В связи с этим, думается, необходимо предложить  и обосновать в нашей работе  те-

зис о том, что участники экстремистских и террористических группировок подверже-



40 

 

ны психическому расстройству, не исключающему вменяемости и отличающимся 

определенными чертами, наиболее четко выраженными в психологическом портрете 

террориста. Предлагается считать данное заболевание «экстремистским синдромом» 

и включить его в перечень, указанный в ст. 21 Уголовного кодекса РФ.  

 

1.1. Процесс вырождения терроризма в бессмысленную жестокость как 

часть современной картины мира 

1.1.1. Террор ради террора 

Современную международную обстановку, несмотря на позитивные изменения 

последнего десятилетия, трудно назвать стабильной. И одной из причин этого являет-

ся размах терроризма, приобретающего сегодня поистине всемирный характер, что 

побуждает представителей ведущих стран мира регулярно собираться, в том числе и 

на высшем уровне, для обсуждения этой проблемы и создания международного меха-

низма антитеррора. 

 В ходе этих встреч были достигнуты договоренности о совместных уси-

лиях по пресечению финансовых и иных форм поддержки терроризма в любых его 

проявлениях. Однако при всей их важности и позитивности кардинальное решение 

проблемы не было достигнуто. 

Ко всему прочему специалисты по борьбе с терроризмом отмечают, что, не-

смотря на все усилия, мировое сообщество борется с терроризмом вчерашнего дня. 

Сегодня на смену «классическому терроризму» приходят новые, еще более опасные и 

менее уязвимые его формы. 

Мировое сообщество отрицает любые проявления терроризма, в том числе и 

как средство достижения социально-политических целей. Под терроризмом понима-

ется любое, а не только политически мотивированное преступление, связанное с 

насилием или угрозой его применения. Однако любая террористическая акция несет в 

себе политический заряд, так как насилие в форме терроризма выступает инструмен-

том сохранения либо, наоборот, изменения проводимой в стране политики. Поэтому 

терроризм следует рассматривать как социально-политическое явление, представля-

ющее явную угрозу жизненно важным интересам личности, общества и государства.  

Но на наш взгляд, наибольшую опасность представляет тот факт, что послед-

ние годы террористические группировки все реже выдвигают какие-либо требования. 

Жертвами нападений чаще всего становятся гражданские лица, а не полицейские или 

военные. Исключением остаются "старые" группы, прибегающие к политическому 

насилию, например, ячейки Рабочей партии Курдистана в Турции или ФАРК в Ко-

лумбии. 

Терроризм становится все ближе к тому, что подразумевает буквальный пере-

вод этого слова с латыни, то есть к ужасу. Когда у каждого прохожего есть смартфон 

с камерой высокого разрешения, бомба заменяется демонстративной жестокостью. 

Думается, это свидетельствует о том, что террористическим группировкам в обста-
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новке современного системно кризиса больше не требуется прикрытие в виде тща-

тельно разработанной идеологии. Достаточно небольшого перечня разрекламирован-

ных и объясненных простым языком религиозных догм.  Несколько последних терак-

тов в Европе и пропагандистские приемы запрещенного в России "Исламского госу-

дарства" показывают, что демонстративно жестокие убийства — это новая тактика 

террористов, прячущих под якобы высокой целью священного «джихада» патологи-

ческое насилие, бессмысленное с точки зрения обычного человека.   

Приведем несколько примеров. Так, в мае 2013 года несколько СМИ Велико-

британии опубликовали шокирующее видео: на улице лондонского района Вулич 

мужчина с окровавленными руками размахивает тесаком для разделки мяса. В кадре 

видно лежащее на дороге тело и разбитый автомобиль. Мужчина делает на камеру 

несколько политических заявлений. Очевидцы утверждают: совершив жестокое 

убийство, вооруженные люди заставляли прохожих снимать их на фото и видео. 

Убийцы — двое подданных Великобритании нигерийского происхождения 

Майкл Адеболаджо и Майкл Адебовале — специально поджидали военнослужащего 

Ли Ригби у казарм, где располагается полк солдата. Ли Ригби был барабанщиком и 

пулеметчиком, служил в Афганистане. 

Дождавшись, когда намеченная жертва вернется в казармы из лондонского 

Тауэра, убийцы на большой скорости скорости сбили Ли Ригби автомобилем. После 

этого Адеболаджо и Адебовале выскочили из машины и добили солдата ударами но-

жа и тесака. Выкрикивая "Аллах акбар", они при многочисленных свидетелях попы-

тались отрубить погибшему голову, но им это не удалось. 

После убийства нападавшие длительное время оставались у тела барабанщика 

– до тех пор, пока их не задержала полиция. Адеболаджо держал в руке бумагу – за-

явление для полиции, где объяснялся мотив преступления. 

В одном из опубликованных очевидцами роликов Адеболаджо объясняет, по-

чему они убили британского солдата. 

"Единственная причина, почему мы убили этого человека сегодня — потому 

что мусульмане ежедневно погибают от рук британских солдат. И этот британский 

солдат — один из них", — рассказывал убийца на камеру. "Ваши люди никогда не 

будут в безопасности. Избавьтесь от своего правительства, оно не беспокоится о вас. 

Вы думаете, Дэвид Кэмерон попадется посреди улицы, когда мы достанем оружие? 

Вы думаете, политики собираются умирать? Нет, это будут обычные люди, как вы и 

ваши дети". 

Тогда еще мэр Лондона Борис Джонсон в тот же день назвал случившееся 

"террористическим инцидентом", оговорившись, что располагает только предвари-

тельной информацией. В речи премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона 

слово "террор" звучало шесть раз, хотя он не назвал случившееся терактом напрямую. 

Во время расследования выяснилось, что у спецслужб была информация о том, 

что один из подозреваемых связан с радикальными исламистами. По информации 

http://www.bbc.com/news/uk-22633283
https://www.gov.uk/government/speeches/statement-on-woolwich-incident
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следствия, подсудимые намеревались уехать в Сомали и примкнуть к группировке 

аш-Шабаб. 

Однако в суде Адеболаджо и Адебовали обвинили только в убийстве. Майкла 

Адеболаджо приговорили к пожизненному заключению, его сообщника — к 45 годам 

тюрьмы. 

Другой пример: британский писатель и журналист Саймон Паркин в колонке 

для Guardian подробно разбирает пропагандистские ролики, которые снимают в "Ис-

ламском государстве". 

"Один из последних мрачных клипов показывает шесть вооруженных детей, 

которые обыскивают замок в поисках связанных заложников. Один за другим они 

входят в руины, их перемещения фиксируются несколькими камерами. Когда, нако-

нец, мальчик находит съежившуюся в тени цель, он готовится к выстрелу, и, после 

театральной паузы, нажимает на спусковой крючок", — описывает Паркин ролик 

"ИГ". 

Аналитик отмечает, что "ИГ" фактически использует не только технологии 

голливудских блокбастеров, современных компьютерных игр и телевизионных шоу. 

Эксплуатируется и эстетика, и самые современные приемы. Террор заговорил на язы-

ке западной поп-культуры, считает автор. 

"Чтобы шокирующая пропаганда оставалась эффективной, она должна посто-

янно повышать ставки: когда насилие становится слишком рутинным, оно рискует 

потерять свою аудиторию", — писал Паркин. 

Подтверждением этого высказывания может служить то, что в июне 2015 года, 

в годовщину объявления "Исламского государства" террористы совершили пять 

нападений в разных странах мира: в Тунисе, Кувейте, Сомали, Сирии и Франции. 

Во Франции в городе Сен-Кантен-Фаллавье неподалеку от Лиона тридцатилет-

ний Ясин Сали убил своего начальника Эрве Корнара, после чего отделил голову от 

тела и закрепил ее на воротах завода Air Production. Рядом он вывесил исламистские 

флаги. 

После этого Ясин Сали на служебном автомобиле въехал на территорию пред-

приятия и врезался в стоявшие на улице газовые баллоны. Пострадали двое находив-

шихся рядом рабочих. 

Подозреваемого арестовали. Его адвокат объяснял, что Ясин Сали напал на 

своего начальника по личным мотивам: якобы руководитель завода сделал выговор 

рабочему за то, что тот сбросил оборудование с поддона. Свидетели также рассказы-

вали, что неоднократно видели ссоры между боссом и подчиненным. 

Однако Сали предъявили обвинения в убийстве и покушение на убийство, свя-

занные с терроризмом. 

Суд на Ясином Сали так и не состоялся: в декабре 2015 года он покончил с со-

бой в тюрьме в пригороде Парижа. 

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/29/how-isis-hijacked-pop-culture-from-hollywood-to-video-games
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/29/how-isis-hijacked-pop-culture-from-hollywood-to-video-games
http://www.currenttime.mobi/a/27098595.html
http://www.currenttime.mobi/a/27444860.html
http://www.currenttime.mobi/a/27444860.html
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По нашему мнению, указанные примеры свидетельствуют о вырождении идео-

логической базы современного терроризма. Террор против террора - за этим больше 

не стоит никакой идеологии. Терроризм как нельзя дальше отошел от идеологии и 

политики. Энергия, которая питает террор, не имеет причины, не может быть понята 

в рамках никакой идеологии, даже идеологии исламизма. Эта энергия не нацелена 

больше на изменение мира, она направлена на то, чтобы сделать его более радикаль-

ным с помощью жертвоприношения (на что, в свое время, были направлены ереси). 

Террористам удалось превратить собственную смерть в абсолютное оружие про-

тив системы, которая исключает саму идею смерти, идеалом которой является 

"нулевая смерть". Система, в которой смерть равна нулю, - сама в сумме дает ноль. 

И все средства распыления и разрушения -ничто по сравнению с врагом, который 

сделал из собственной смерти средство контрнаступления. "Что нам американские 

бомбардировки! Наши люди в той же степени жаждут смерти, в какой американцы 

хотят жить". Отсюда возникает неравенство системы с "нулевой смертью" и 7000 по-

гибших от одного теракта. 

Следовательно, сделана ставка на смерть, причем не на нашествие смерти в 

прямом смысле в реальном времени, но на пришествие смерти более чем реальной: 

символической и сакральной - то есть абсолютного и бесповоротного события. 

В этом и заключается дух терроризма.  

Таким образом, современная международная обстановка не дает каких-либо 

утешительных прогнозов относительно того, что в новом тысячелетии мировое сооб-

щество сумеет избежать насилия. Насилие и угрозы его применения по-прежнему 

останутся актуальными. В настоящее время терроризм в различных его формах стал, 

по существу, обыденным явлением даже в странах, которые ранее являлись образца-

ми стабильности и гражданского согласия. По мнению западных экспертов, нынеш-

ние усилия международного сообщества не способны положить конец терроризму, а 

тем более устранить его причины, потому что терроризм сегодня далеко вышел за 

рамки идеологии, оппозиции и даже исламизма.  Борьба с ним осложняется, помимо 

прочего, глобализацией информационных, энергетических и финансовых систем. По-

этому он входит в число глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

1.1.2. Смерть для террориста как высшая форма эпатажа. 

Во всех речах по поводу терактов и во всех комментариях опускаются заклю-

ченный в этом событии катарсис, и ослепление, им вызванное. Моральное осуждение, 

организация священного союза против терроризма - реакция соразмерна чудесному 

ликованию, заключенному в созерцании разрушения мировой мощи, больше того, со-

зерцании ее саморазрушения, зрелище самоубийственной красоты. Поскольку именно 

красота, своим именем, разожгла всю эту ненависть, взрастила ее в мире, отчего и 

возникло это воображение терроризма, которое бессознательно живет во всех нас. 

Можно провести аналогию с популярным сегодня романом Ч. Паланика «Бойцовский 

клуб»- красоту и свободу несут только смерть и саморазрушение. 
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То, что мы словно бы видели во сне это событие, что весь мир словно бы гре-

зил им, - потому что никто не может не мечтать о разрушении могущества, ставшего 

до такой степени гегемонным, - вещь абсолютно неприемлемая для западного созна-

ния морали, но являющаяся неоспоримым фактом, что выражается в патетической 

жестокости всех дискурсов, в которых хотят избежать самой этой мысли. 

Весь бред, изгнание сил зла - ничто иное как лекарство от страха, и возникает 

он потому, что в нас присутствует этот мрачный объект желания. Без нашей глубокой 

сопричастности событие никогда не вызвало бы такой реакции; несомненно, симво-

лическая стратегия террористов была рассчитана на наше молчаливое согласие. 

Это намного превосходит ненависть к господствующей мировой силе, которую 

испытывают обездоленные и эксплуатируемые, к которым мировой порядок обращен 

своей худшей стороной. Желание зла поселилось даже в сердцах тех, кто участвуют в 

разделе мирового пирога. Аллергия на установленный порядок, на всякую установ-

ленную власть, к счастью, универсальна, а башни- близнецы Всемирного Торгового 

центра олицетворяли этот порядок в совершенной форме. 

Нет нужды говорить об инстинкте смерти или об инстинкте разрушения, ни о 

перверсии. По неумолимой логике усиление и без того большой власти обостряет 

желание ее разрушить. И она сама - соучастник собственного уничтожения. Когда 

две башни обрушились, создалось впечатление, что они покончили с жизнью в ответ 

на самоубийство самолетов. Говорят: "Бог не может объявить себе войну". Нет, мо-

жет. Запад, заняв позицию Бога (божественного всемогущества и абсолютного мо-

рального закона), стал склонен к самоубийству и объявил войну себе самому. 

Бесчисленные фильмы-катастрофы свидетельствуют о существовании опреде-

ленного фантазма, образ которого словно бы заговаривают, как ячмень, утопив его в 

спецэффектах. Но всеобщее внимание, которое ими вызывается, равно как и внима-

ние к порнографии, показывает, как легко перейти от мысли к действию - робкая по-

пытка к отрицанию любой системы становится все сильнее, по мере того как сама 

система приближается к совершенству или всемогуществу. 

В некотором смысле, система в целом, непрочная изнутри, дала начальный 

толчок. Чем больше система рассредоточивается в мире, действуя в границах только 

одной сети, тем более она становится уязвимой, в любом точке этой сети.  В нашем 

случае, 19 камикадзе, вооруженные только собственной смертью, помноженной на 

эффективность технологии, запустили процесс мировой катастрофы. 

Какой путь, кроме террористического, можно было избрать для изменения по-

ложения вещей в ситуации монополизации мировой власти, в ситуации столь замеча-

тельного сосредоточения всех функций в руках технократической машинерии и при 

полном единомыслии? Система сама создала объективные условия для нанесения 

удара по себе. Она дала все карты в руки Другого, чтобы он изменил правила игры. И 

новые правила будут жестокие, потому что ставка жестока. Система, находящаяся в 

безвыходном положении от избытка власти в ней, бросила вызов, на который терро-
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ристы ответили действием, определившем новую ситуацию, что было неизбежно. 

Терроризм - акт восстановления единичности, которая не устраняется до конца в 

системе общего обмена. Все проявления единичного (виды, индивиды, культуры), ко-

торые заплатили смертью за установление мирового торгового оборота, управляе-

мого одной властью, сегодня мстят за себя с помощью террористического транс-

ферта. 

Энергия, которая питает террор, не имеет причины, не может быть понята в 

рамках никакой идеологии, даже идеологии исламизма. Эта энергия не нацелена 

больше на изменение мира, она направлена на то, чтобы сделать его более радикаль-

ным с помощью жертвоприношения (на что, в свое время, были направлены ереси), в 

то время как система нацелена на реализацию возможностей мира с помощью силы. 

Терроризм - повсюду, подобно вирусу. Терроризм проник везде, он следует как 

тень за системой господства, всегда готовый выйти из тени, подобно двойному аген-

ту. Больше нет демаркационной линии, которая позволяла бы его обозначить, терро-

ризм находится в самом сердце культуры, которая против него сражается, и видимый 

разрыв и ненависть, которую обращают к миру эксплуатируемые и подчиненные За-

паду, тайно соединяется с внутренним разломом в системе господства. И этот внут-

ренний разлом можно противопоставить любому видимому антагонизму. Но с другой 

стороны, система не может ничего противопоставить структуре вируса, принявшей 

форму практически автоматического реверсии на самого себя собственной мощи,- как 

если бы аппарат власти выделял фермент, который бы его разрушал. И терроризм и 

есть ударная волна этой немой реверсии. 

В этом смысле можно говорить о мировой войне, но только не о третьей, а о 

четвертой и единственной действительно мировой, поскольку ставка в этой войне 

сделана на глобализацию. Две первые мировые войны соответствовали классическо-

му представлению о войне. Первая мировая война положила конец превосходству Ев-

ропы и была завершением эры колониализма. Вторая - положила конец нацизму. Тре-

тья мировая, которая, конечно, была, но велась в форме холодной войны и устраше-

ния, подвела черту под коммунизмом. От одной войны к другой, мир все больше при-

ближался к установлению единого порядка. Сегодня, возможно, этот порядок близок 

к своему концу, что выражается в столкновении антагонистических сил, рассеянных 

по всему миру, выражается во всех современных конвульсиях. Фрактальная война 

всех ячеек, всех единичностей, которые восстают по принципу антител. Прямое 

столкновение настолько невозможно, что требуется время от времени "спасать" саму 

идею войны с помощью театральных постановок вроде войны в Заливе или сего-

дняшней - в Афганистане. Но четвертая мировая война - она везде. Она есть то, что 

неотступно преследует любой мировой порядок, любую гегемонию господства - если 

бы ислам правил миром, терроризм был бы направлен против ислама. Потому что сам 

мир сопротивляется глобализации. 
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Французский философ Жан Бодрийяр в интервью изданию "Le Monde" гово-

рит: «Если соблюдать все пропорции, то вот что произошло с политическим поряд-

ком после исчезновения коммунизма и мирового триумфа либеральной власти: имен-

но тогда появился призрачный враг, рассеявшийся по всей планете, проникая всюду, 

как вирус, возникая на каждом промежутке власти. Ислам. Но ислам есть не более 

чем подвижная форма кристаллизации этого антагонизма. Антагонизм повсюду - он в 

каждом из нас. Следовательно, террор против террора. Но террор асимметричный. 

Именно эта асимметрия делает могущество Запада полностью безоружным. В столк-

новении с самим собой, оно может только увязнуть в логике сил, не имея возможно-

сти играть на поле символа и смерти, так как идея смерти изгнана из западной куль-

туры.» 

Получается, что важнейшим изменением является то, что террористы переста-

ли кончать самоубийством бесцельно, что они делают ставку на собственную смерть, 

и, таким образом, придают своей атаке эффективность. Они основывают свою страте-

гию на интуиции, которая подсказывает им, что их противник чрезвычайно уязвим. 

Эта система, достигшая квази-совершенства, может вспыхнуть от одной искры. Это 

новая форма эпатажа, помноженного на адреналин и на культ собственной личности.  

Следовательно, сделана ставка на смерть, причем не на нашествие смерти в 

прямом смысле в реальном времени, но на пришествие смерти более чем реальной: 

символической и сакральной - то есть абсолютного и бесповоротного события. 

Никогда не атаковать систему с позиции силы. В этом заключается революци-

онная идея, плод воображения самой системы, которая не устает вызывать на себя 

огонь в поле реальности. Но борьба перенесена в символическое поле, где основными 

правилами являются вызов, реверсия, повышение ставок. Так что за смерть можно за-

платить только такой же смертью, либо смертью в превосходной степени. Системе 

брошен вызов, на который она не может ответить иначе как собственной смертью 

или разрушением. 

Террористическая гипотеза состоит в том, что система должна убить себя в от-

вет на ряд смертей -вызовов. Поскольку ни система, ни власть сами не могут избе-

жать символической необходимости, и это единственный шанс их разрушить. В этом 

головокружительном цикле невозможного обмена Смерти, смерть террориста беско-

нечно мала, но она создает вакуум, производит конвекцию в огромных размерах. Во-

круг этой малой точки, точки реальности и власти, вся система сгущает, собирает все 

свои силы. 

Тактика террористической модели предполагает создание реальности в избытке 

и рассчитывает вызвать с помощью этого избытка крушение системы. Насмешка со-

стоит в том, что жестокость власти оборачивается против нее самой, так как террори-

стические акты дают увеличенное зеркальное отражение самой власти, и представля-

ют собой модель символической жестокости, которая запрещена в системе. Это - 
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единственная вид жестокости, которую власть не может осуществить - это жестокость 

ее собственной смерти. 

Вот почему все видимое могущество не может ничего противопоставить ни-

чтожной, но символической смерти нескольких идивидов. 

Радикальное отличие нового терроризма в следующем, владея всеми видами 

оружия, выработанными данной системой, террористы обладают еще одним видом 

- своей собственной смертью, и это становится фатальным. Если бы они ограни-

чились борьбой против системы ее же оружием, они тотчас же были бы уничтожены. 

Если бы они противопоставили системе только собственную смерть, они также быст-

ро бы исчезли, принеся бессмысленную жертву,- то чем терроризм почти всегда за-

нимался прежде (сравните палестинские терракты-самоубийства), и почему он терпел 

поражение. 

Все изменилось с того момента, как террористы начали сопрягать все совре-

менные средства со своим символическим оружием. Это до бесконечности умножило 

их разрушительный потенциал. Это сцепление факторов (с которым мы не можем 

примириться) которое дает им огромное преимущество. Стратегия "нулевой смерти", 

эта война в чистом виде, напротив, обходит стороной превращение "реальной" силы в 

силу символическую. 

Чтобы дискредитировать их действия, все средства хороши. Также как легко 

назвать их "самоубийцами" или "мучениками". Нужно только добавить, что мученик 

ничего не может доказать, он ничего общего не имеет с истиной. Мученик (если про-

цитировать Ницше) -для истины является врагом номер один. Конечно, их смерть ни-

чего не доказывает, но в системе, где истина недостижима, вообще ничего нельзя до-

казать, - или мы будем делать вид, что обладаем истиной? С другой стороны, этот вы-

сокий моральный аргумент опрокидывается. Если добровольный мученик-камикадзе 

ничего не доказывает, то и невольные мученики - жертвы могут доказать не больше, и 

в обращении к аргументу морали есть что-то неуместное и непристойное (он вовсе не 

принимает в расчет их страдания и смерти). 

Другой плохой аргумент - террористы обменивают свою смерть на место в раю. 

Их действие не бескорыстно, следовательно, оно не подлинно. Их акт не был бы бес-

корыстным даже если бы они не верили в Бога, если бы смерть не оставляла надежды, 

каковой она и является для нас (однако христианские мученики уповали на возвы-

шенную равнозначность жизни и смерти). К тому же, террористы не находятся с нами 

в равных условиях, поскольку у них есть право на избавление, на что мы не можем 

даже надеяться. Нам остается лишь носить траур по собственной смерти, поскольку 

они могут сделать на ней очень высокую ставку. 

Что может произойти- кроме войны, которая есть лишь условное прикрытие? 

Говорят о биотерроризме, о бактериологической войне, или об атомном терроризме. 

Но ничего из вышеназванного не принадлежит порядку символического вызова, а 



48 

 

принадлежит к порядку конечного решения - к уничтожению без славы, без риска, и 

без слов. 

Ибо неправильно видеть в действиях терроризма только чистую логику разру-

шения. Мне кажется, что их собственная смерть не отделима от их действий (это как 

раз и есть составляющая символического акта), и эта смерть вовсе не есть безличное 

уничтожение другого. Во всем этом есть вызов, есть нечто от дуэли, личное отноше-

ние к противнику, как на дуэли. Вот что унижает, вот что должно быть оскорбитель-

ным. Оскорбление, а не одно только уничтожение. Нужно заставить противника уро-

нить лицо. И этого никогда не добиться одной только силой, одним только уничтоже-

нием другого. Враг должен быть избран и убит в настоящем соперничестве. Кроме 

пакта, связывающего террористов между собой, должен быть заключен еще и пакт с 

противником, как на дуэли. И это совершенно не соответствует "подлости" в которой 

обвиняют террористов, это совершенно противоположно тому, что делали, например, 

американцы во время войны в Заливе (и того, что они хотят повторить в Афгани-

стане): рабочая ликвидация невидимой цели. 

1.1.3. Жестокость терроризма как символ, акт привлечения внимания 

Жестокость терроризма не в возвращении "пламени реальности", не в новом 

обретении истории. Эта жестокость не "реальна". Она тем хуже, что является симво-

лической. Жестокость в себе может быть банальной и неэффективной. Только симво-

лическая жестокость порождает единичность. И в этом особенном событии, в манхэт-

тенском фильме-катастрофе сопрягаются два элемента, вызывавшие массовый гипноз 

в XX веке: белая магия кино и черная магия терроризма. Белый свет кино, черный 

свет терроризма. 

Пытаются придать этому событию непонятно какой смысл, подвергнуть его ка-

кой-то интерпретации. Но в нем нет никакого смысла, такова радикальность зрелища, 

жестокость зрелища, которое одно оригинально и неустранимо. Жестокость ради же-

стокости, только и всего. Спектакль терроризма требует зрелищного терроризма. И к 

против этого аморальному восхищению (даже если оно вызывает всеобщее моральное 

осуждение) политический порядок не может ничего. Наш внутренний театр жестоко-

сти - единственное, что нам остается, - явление экстраординарное, объединяющее в 

себе наибольшую зрелищность и максимальный вызов. Это одновременно микро-

модель сверкающего ядра подлинной жестокости в максимальном усилении - зрели-

ще в наиболее чистой форме; и сакральная модель, бросающая историческому и по-

литическому порядку вызов в наиболее чистом виде. 

Любое убийство было бы прощено террористам, если бы оно могло быть ин-

терпретировано в рамках исторического порядка - такова аксиома морали благой же-

стокости. Может быть оправдано любое насилие, если бы оно не ретранслировалось 

средствами массовой информации. ("Терроризм - ничто без средств массовой инфор-

мации"). Но все это - иллюзия. Нельзя правильно использовать СМИ, они составляют 

часть события, они составляют часть террора, и они действуют, так или иначе. 
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Акт возмездия вызовет непредсказуемые последствия, также как и террористи-

ческий акт. Никто не знает, на чем возмездие остановится, и что за этим последует. 

Как нет точного различия между образами и информацией, между зрелищем и симво-

лизмом, так нет его между "преступлением" и возмездием. 

И в этой неконтролируемой обратимости заключается победа терроризма. По-

беда, которая видна по подспудному проникновению события в систему, не только на 

примере экономического, политического и финансового спада во всей системе, а так-

же на примере морального, психологического упадка, который последовал, но в паде-

нии системы ценностей, идеологии свободы, свободного перемещения и т.д., которая 

была гордостью западного мира, поводом для презрения к остальному миру. 

Спад в сферах производства, потребления, в банковской сфере (но только не в 

сфере коррупции!)-все это похоже на выполнение стратегической задачи, на проведе-

ние ужасающей переоценки ценностей - казалось бы, направленной против террориз-

ма, но на самом деле, отвечающее внутренним требованиям - силовой регуляции аб-

солютного беспорядка, который поставлен во главу угла, и должен направить во вне 

свое собственное бессилие. 

По сути, идеология ислама отринута, отринута идеология в принципе, и со-

здано собственное учение эпатажного саморазрушения. Убийство во имя борьбы с 

системой – то же убийство ради убийства. Это крайний вариант психоза, это 

кровь ради зрелища, бессмысленная и бесполезная.   

1.2. Общая характеристика лиц, совершивших преступления экстремистской 

и террористической направленности 

Личность террориста. Для решения проблемы терроризма, создания единой 

научно- методологической основы его исследования одной из главных целей является 

изучение психологии террориста, его типологических, эмоциональных и морально-

нравственных особенностей. Но эта задача оказалась трудноразрешимой.  

В состав террористических организаций набираются люди из самых разных 

слоев общества, профессий, они являются представителями разнообразных культур и 

национальностей, религий и идеологических убеждений. Экстремистов описывали 

как больных шизофренией и утопистов, как фанатиков и агрессоров, как психотрав-

мированных, закомплексованных, самоутверждающихся, сверхамбициозных людей 

или как мучеников за свои убеждения. Террористические акты, как правило, совер-

шаются под лозунгом определенных идеологий: политической, религиозной и этно-

националистической (Витюк В. В., Эфиров С. А., 1987). Как мы видим, эти научные 

догмы безнадежно устарели, а современность не может пока предоставить им достой-

ную альтернативу. 

Решение совершить теракт требует от личности урегулирования нескольких 

вопросов: цель, объект, способы, место и время преступления, рассмотрение допол-

нительных обстоятельств, которые могут помочь или помешать совершить задуман-

ное. Из определенного количества вариаций поведения террорист должен выбрать, на 
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его взгляд, наиболее соответствующий определённым задачам вариант поведения. 

Такой выбор обусловлен такими свойствами личности, как направленность, мировоз-

зренческие установки, личный опыт, морально-нравственные и ценностные ориента-

ции, нормы внутреннего социального контроля. Выбор также связан и с анализом 

внешней среды, наличной ситуации и прогнозированием будущей ситуации, в кото-

рой планируется проведение террористического акта, с ожиданием ответной реакции 

со стороны членов его группы и общества в целом (Горбунов К. Г., 2010).  

В. В. Витюк считает, что экстремизм опирается на свойственные человеку раз-

рушительные инстинкты и агрессивность, выраженные у разных людей в различной 

степени, контролируемые с разной эффективностью нравственными и правовыми 

нормами, воспитанием, культурой. У представителей психологического типа, у кото-

рых низкий уровень контроля эмоций и выражений эмоциональных реакций в пове-

дении, низкий уровень толерантности, узкое мировоззрение, легко возникает и стано-

вится обыденной идея насилия и насильственного достижения своих целей.  

Насильственный способ достижения своих целей также характерен для людей с 

высоким уровнем интеллекта, но завышенной самооценкой, завышенным уровнем 

амбиций, желанием власти, низким уровнем толерантности, с идеей об исключитель-

ности своих политических, религиозных или этнонационалистических убеждений. 

(Витюк В. В., Эфиров С. А., 1987)  

М. И. Марьин и Ю. Г. Касперович выделяют несколько психологических моде-

лей личности террориста.  

1. Психопат-фанатик. Руководствуется своими убеждениями (религиозными, 

идеологическими, политическими) и искренне считает, что его действия, независимо 

от их конкретных результатов, полезны для общества. Это человек, у которого сфера 

сознания крайне сужена, способен совершить все, что угодно. 

 2. Фрустрированный человек, базируется на бихевиористской теории фрустра-

ции-агрессивности. Чувство фрустрации, порожденное невозможностью для человека 

по каким-то причинам достичь жизненно важных для него целей, неизбежно порож-

дает у него тенденцию к агрессивным действиям. Сознание в этом случае может сыг-

рать роль инструмента в рационализации этих действий, то есть в подборе тех или 

иных поводов для их оправдания.  

3. Человек из ущербной семьи. Жестокое обращение родителей с ребенком, его 

социальная изоляция, дефицит добрых отношений могут привести к формированию 

озлобленной личности с антисоциальными наклонностями. При определенных усло-

виях люди такого психологического склада легко могут стать инструментами терро-

ристической организации (Марьин М. И., Касперович Ю. Г., 2007)  

В целом основные психологические особенности террористов достаточно изу-

чены. Они являются условиями для вхождения человека в ту или иную террористиче-

скую группировку. Обычно они отражаются в уставе или своде правил каждой терро-

ристической организации (кроме тех случаев, когда данная преступная сообщность не 
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является особо законспирированной или у нее вообще нет никакого документального 

сопровождения).  

В обобщенном виде выделяют одно главное и два второстепенных качества. 

Главное – это преданность. Преданность основной цели, своей группировке, своим 

соратникам и готовность к самопожертвованию. Второстепенными особенностями 

являются организованность и законспирированность. Также важными требованиями 

являются повиновение и содружество с товарищами. Преданность предполагает от-

сутствие индивидуальности, собственных принципов и позиции, целостное, полное 

подчинение законам террористической организации. Во время вхождения человека в 

террористическую группировку от него требуют полного подчинения, отказа от соб-

ственной жизни ради свершения замыслов организации. Но в этом положении терро-

ристических организаций существует огромное противоречие, так как они, противо-

поставляя себя всему миру, государству, вообще другим людям, декларируя свою 

особенность, отличие от всех, внутри организации требуют отказа от самоидентифи-

кации, от собственной индивидуальности, требуют слияния со всеми, действовать как 

единый организм. Хотя индивидуальность возможна, но только для террориста, дей-

ствующего в одиночку, что практически невозможно в реальном мире.  

Ученые, которые занимаются проблемой изучения личности террориста, счи-

тают возможным опираться на типологию темпераментов, описанную Г. Айзенком. 

Согласно данной классификации типов темперамента, выделяют холерика, сангвини-

ка, флегматика и меланхолика. Содержательно они представлены основными харак-

теристиками свойств нервной системы и интенсивностью их проявления по парамет-

рам «экстраверсия – интроверсия» и «невротизм – эмоциональная устойчивость».  

Сильно невротизированный и экстравертированный холерик – вот наиболее 

типичный психологический тип террориста, по мнению авторов (Марьин М. И., Кас-

перович Ю. Г., 2007). Что касается гендерных особенностей в психологии террориз-

ма, то традиционно считалось, что террористами могут являться в основном мужчи-

ны, но на практике оказалось иначе. Хотя и большая часть террористов – мужчины, 

но роль женщин в террористических группировках немаловажна. Так, в России, в 60–

70-х годах XIX века, когда прошла волна террористических атак, связанных с соци-

альными и политическими реформами, женщины выполняли роль не только исполни-

телей терактов, но и его идеологических руководителей (Вера Засулич, Софья Перов-

ская и др.). Исходя из социального статуса женщины в социуме, ей легче укрыться, 

внедриться и провести террористический акт, чем мужчине. Есть даже террористиче-

ские группировки, где женщины составляют не менее половины от общего количе-

ства членов. Такие террористические организации, как Ирландская революционная 

армия, Красные бригады, латиноамериканские группы активно используют женщин в 

агентурных и боевых целях.  

Возрастные рамки людей, занимающихся терроризмом, в среднем 20–35 лет, то 

есть наиболее дееспособные, активные в умственном и физическом плане личности. 
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Если говорить о национальных особенностях, то делать какой-то акцент довольно 

сложно. При национальном терроризме представители одной нации работают против 

другой.  

Явная психопатология среди террористов, на наш взгляд  – достаточно частая 

вещь. Для начала можно выделить ряд личностных предрасположенностей, которые 

часто становятся побудительными мотива- ми вступления индивидов на путь терро-

ризма:  

 сверхсосредоточенность на защите своего «Я» путем проекции с постоянной 

агрессивно-оборонительной готовностью;  

 недостаточная личностная идентичность, низкая самооценка, элементы рас-

щепления личности;  

 сильная потребность в присоединении к группе, т. е. в групповой идентифи-

кации и / или принадлежности;  

 переживание большой степени социальной несправедливости со склонностью 

проецировать на общество причины своих неудач; 

  социальная изолированность и отчужденность, ощущение нахождения на 

обочине общества и потери жизненной перспективы.  

При всех нюансах поведение террориста обычно представляет собой некото-

рую яркую и вполне очевидную разновидность асоциального, отклоняющегося пове-

дения. По общей оценке такое поведение в той или иной мере является аномальным и 

неизбежно включает в себя некоторый патологический компонент.  

Общепризнанно, что террорист – личность акцентуированная. Это означает, 

что террорист в целом нормальный человек, однако определенные черты личности у 

него выражены необычно сильно, ярко, несколько отклоняются от нормы. Но, по 

нашему мнению, нужно зайти дальше и согласиться с утверждением, что террорист, 

равно как и экстремист – личности психопатологические. Иногда психопатия у тер-

рористов встречается в сочетании со своеобразными особенностями личности. Такие 

люди производят впечатление чудаков непредсказуемостью своих поступков, им-

пульсивностью, неконформностью. В обычной деятельности и учебе их результаты 

низкие, адаптивность неустойчивая, поведение неровное. Они склонны к бродяжни-

честву, к частому общению с асоциальными элементами. Преступления, совершаемые 

такими лицами, обычно неадекватно жесткие, часто импульсивные, не всегда сплани-

рованные, нередко принимающие дикие, необычайно жестокие формы.  

Анализ научных исследований по данной проблеме позволяет вскрыть общий 

фактор в развитии личности террориста, который можно назвать психологической 

ущербностью, неким дефицитом чего-либо в его жизни, корни которого иногда про-

слеживаются с самого раннего детства. Такая дефициарность психического развития 

ведет к потребности в гиперкомпенсации дефицита по ходу взросления и достижения 

зрелости. Из автобиографий и других описаний известно, что у многих террористов в 

детстве были убиты родители, родственники. С одной стороны, вследствие этого воз-



53 

 

никало стремление к мести, с другой – имела место атмосфера эмоционального дефи-

цита, в которой рос будущий террорист. Ущербность порождается и социально-

экономическими факторами: например, низким уровнем жизни людей и связанным с 

этим желанием «отнять и поделить» как в рамках одной страны (тогда мы имеем дело 

с революционным терроризмом), так и во взаимоотношениях между «бедными» (раз-

вивающимися) и «богатыми» странами. Дефицит образования и информации также 

порождает деструктивное, разрушительное отношение к иным культурам, убеждени-

ям и верованиям. Можно долго анализировать различные сферы, в которых может 

возникать тот или иной дефицит, приводящий к той или иной ущербности. Это и лич-

ные, семейные, и социальные, и экономические, и политические разновидности 

ущербности. Соответственно, они порождают разные психологические корни терро-

ра. 

 Однако есть основной общий фактор, объединяющий разные варианты в еди-

ный механизм. Это внутренняя невозможность, неспособность преодолеть эту 

ущербность. Сама по себе ущербность не страшна – она преодолевается через разные 

механизмы, в частности через механизм адекватной, позитивной, конструктивной ги-

перкомпенсации, при которой дефицит устраняется с использованием средств из той 

же самой сферы, в которой он возник. Например, человек, перенесший в детстве по-

лиомиелит, способен стать олимпийским чемпионом – для этого только надо непре-

рывно заниматься спортом; получающий маленькую зарплату, начинает работать 

больше, находит вторую работу и т. д. Но ни тот, ни другой не хватаются за пистолет 

и не устраивают взрывов. Террористами становятся тогда, когда не хватает сил на ги-

перкомпенсацию дефицита адекватными ему средствами. Тогда гиперкомпенсация 

становится неадекватной, негативной и деструктивной, а ущербность оборачивается 

террором. 

 С. Ениколопов считает, что, несмотря на присутствие некоторых общих пси-

хологических характеристик, мы не можем выделить единый личностный террори-

стический комплекс.  Позволим себе не согласиться с ним, ведь он, по сути, противо-

речии сам себе, выделяя психологические типы, которые довольно часто можно 

встретить среди экстремистов. Представителям первого типа характерны высокий 

уровень интеллекта, завышенный уровень самооценки и амбиций, стремление к до-

стижению своих целей любым способом. У представителей второго типа низкий уро-

вень самооценки, низкий уровень притязаний, «неудачники со слабым „Я“». Для обо-

их типов характерны высокий уровень агрессии, низкий порог возникновения агрес-

сивных действий, стремление к самоутверждению, низкая толерантность, невнима-

тельность к чувствам и потребностям других людей, фанатизм. Источник своих лич-

ных проблем они видят  вовне, в сложившейся внешней ситуации и окружающем их 

социуме (Психологи о терроризме, 1995). 
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1.2.1. Оперативно-розыскная характеристика лиц, совершивших преступ-

ления экстремистской  и террористической направленности 

 Оперативно-розыскная характеристика лиц, совершивших преступления 

экстремистской  и террористической направленности, отличается тем, что современ-

ные организации, нацеленные на проведение вышеназванной деятельности, представ-

ляют собой сложную, многоуровневую систему, включающую ряд типовых звеньев. 

Большинство таких организаций имеют четко выраженные структурно-

функциональные блоки, связь между которыми осуществляется строго ограниченным 

числом лиц. Каждый из блоков (пропагандистский, боевой, обеспечивающий) форми-

руется людьми с соответствующими способностями и биографией. 

По нашему мнению, подобные организации имеют следующую структуру: ор-

ганизаторы, исполнители и группа обеспечения74. 

Ядром экстремистских и террористических организации являются организа-

торы (дилеры), разрабатывающие конфессиональные или философские обоснования 

террора против конкретных лиц или социальных, национальных или религиозных 

групп. Организация может быть представлена в виде партийной структуры, религиоз-

ного объединения, клуба. 

Основные мотивы лидеров таких организаций направлены на радикальное из-

менение власти, политики, экономики, бизнеса, преступной среды во имя собствен-

ных эгоистических политических, идеологических и экономических целей. Как пра-

вило, указанные мотивы завуалированы лозунгами о борьбе за интересы соответ-

ствующих слоев населения и разрешение их накопившихся социальных, националь-

ных, религиозных и иных противоречий. Этот прием широко используется в обычной 

политической борьбе, но он является особо распространенным в организационной 

террористической деятельности. 

Для изучения психологических особенностей лиц, совершивших террористиче-

ские акты, криминологами  был проведен анализ приговоров, обвинительных заклю-

чений, иных документов, отражающих оперативно-служебную деятельность ОВД 

России, по ст. 205, 205.1, 205.2, 206. 208. 211, 277, 278, 279, 360 УК РФ (79 уголовных 

дел) в отношении 157 лиц. Исследование показало,  что лидерами террористических 

организаций, как правило, являются мужчины с высшим и незаконченным высшим 

образованием (80%) в возрасте 30-40 лет (85%). Таким образом, можно говорить о 

том, что позиции лидеров чаще занимали состоявшиеся, хорошо образованные люди. 

 Исполнители (боевики) – это лица, способные выполнить (сознательно или не 

осознавая действительной цели своих действий) силовые акции. Как правило, ими 

движут меркантильные (материальные) мотивы. Для большинства рядовых членов 

террористических организации именно они являются первостепенными. Ведь терро-

ризм, как и любая человеческая деятельность, представляет собой на определенном 
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уровне оплачиваемый труд. Кроме того, им присуще стремление к самоутверждению, 

господству» над другими людьми. 

Исследованием установлено, что чаще всего исполнителями террористических 

актов являются мужчины (76%), реже — женщины (22%). Достаточно высокий про-

цент участия женщин можно объяснить тем, что они в силу присущих им особенно-

стей нервной деятельности (более высокая подвижность, эмоциональность, возбуди-

мость и т.д.) легче поддаются идеологическому (психопрограммирующему) воздей-

ствию. В то же время женщина меньше вызывает подозрений, нежели мужчина.  

Возраст лиц привлеченных к уголовной ответственности за подготовку и про-

ведение террористических актов (исполнителей) выглядит следующим образом: от 16 

до 19 лет — 5% общего количества изученных лиц, привлеченных к уголовной ответ-

ственности подготовку и проведение террористических актов; 20—24 года — 15%; 

25—29 лет — 23; 30—34 года — 24; 35—39 лет — 16; 40—44 года — 15; 45 лет и 

старше — 2%. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что возрастные рамки людей, за-

нимающихся террористической деятельностью в среднем 25-35 лет, т.е. наиболее дее-

способные, активные в умственном и физическом плане люди. 

Образовательный уровень является существенной характеристикой личности. 

Неполное среднее образование имеют 4%, среднее — 48, среднее специальное — 25, 

высшее — 4% всех осужденных за преступления террористической направленности. 

Проведенное исследование показало, что осужденные за терроризм лица на 

протяжении нескольких лет нигде не работали (95%) и не имели постоянного источ-

ника доходов. Вероятно, причинами такого отношения к труду могут быть следую-

щие обстоятельства: трудности с устройством на работу, отсутствие рабочих мест; 

личностные особенности, не позволяющие человеку регулярно трудиться; длительная 

связь с террористической организацией, выполнение ее заказов. 

На момент совершения преступлений 67% привлеченных к уголовной ответ-

ственности лиц преступление совершили впервые. 33% были ранее судимы. Таким 

образом, большинство осужденных за террористические преступления — это люди, 

которые впервые привлекаются к уголовной ответственности. По данным Ю.М. Ан-

тоняна, сам факт попадания в тюрьму не является для террориста «престижным», не 

входит в систему его ценностей.  

Группа обеспечения75. Набор в нее осуществляется из числа лиц, сочувствую-

щих террористической организации, разделяющих радикальные и экстремистские 

взгляды; родственников лиц. уже состоящих в террористических организациях, осуж-

денных за преступления террористического характера, убитых в ходе контртеррори-

стических операций. Мотивация этой категории террористов также весьма разнооб-

разна; от самоутверждения, молодежной романтики и героизма, мести до корыстных 

мотивов, которые могут вытеснять идейные и переплетаться с ними. 
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Возрастные рамки людей, занимающихся пособничеству террористической де-

ятельности, — в среднем 25—40 лет, это активные в умственном и физическом плане 

люди. 

Анализируя данные по уровню образования, можно отметить, что неполное 

среднее образование имеют 2%. среднее 41. среднее специальное — 29, высшее — 

9%. Поэтому выдвигаемые иногда предположения в привлечении к террористической 

деятельности, — малограмотных лиц представляются сомнительными. 

Примерно такое же организационное построение наблюдается в группах экс-

тремистов.  

Общей чертой членов террористических организаций можно назвать тенден-

цию к экстернализации, поиску вовне источников (виновников) личных проблем. Такая 

черта является психологической основой для сплачивания террористов и принадле-

жит к числу ведущих. Она убедительно объясняет собственные недостатки и ошибки 

недостатками других людей. Такие люди не признают себя источником собственных 

неудач. 

Другие характерные психологические черты личности террористов (прежде 

всего исполнителей) — постоянная оборонительная готовность, чрезмерная погло-

щенность собой и незначительное внимание к чувствам других. Эти черты связаны с 

паранойяльностью террористов, которые склонны видеть постоянную угрозу со 

стороны других и отвечать на нее агрессией. Паранойяльность у террористов соче-

тается с ригидностью, «застреванием» эмоций и переживаний, которые сохраняются 

на длительный срок даже после того, как исчезла вызвавшая их причина. 

Многим террористам присущ нарциссизм, который, не получая должного удо-

влетворения, ведет к недостаточному чувству самоуважения. Они убеждены в сво-

ем совершенстве, в своих выдающихся личных особенностях и превосходстве над 

другими благодаря своей принадлежности к  группе. 

При нарциссических установках люди воспринимают мир черно-белым, а все 

причины своих неудач и ошибок видят только в окружающем их обществе, они уве-

рены, что все эти причины никак не могут быть порождением их собственной группы. 

Большинство лиц, склонных к терроризму, обладают явной эмоциональной не-

устойчивостью, для них характерны эмоционально насыщенные ассоциативные об-

разы. Они склонны скорее действовать, чем осмысливать происходящее и строить 

обоснованный прогноз. Для них характерны предвзятость оценок, низкий порог тер-

пимости. 

Среди террористов немало встречается лиц, для которых участие в терактах, 

это игра: с обстоятельствами, врагами, правоохранительными органами, судьбой. 

Особенно это характерно для молодых людей. Террористический акт воспринимается 

как захватывающая игра, ценой которой может быть жизнь. 

Большинство террористов принадлежат к закрытому типу личности. Им 

присущи нетерпимость к тем, кто думает иначе, они исключают всякую критическую 

мысль и свободу выбора. Следствием такой закрытости являются узость, односторон-
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ность взглядов, ведущая к максималистской абсолютизации частного, совершенно не 

учитывающего другие позиции и представления. 

Психологические особенности личности террориста во многом определяются 

тем, что он непосредственно соприкасается со смертью, которая влияет на его 

психику. Смерть притягивает и определяет поведение, в том числе через потребность 

вновь напитывать чувства от соприкосновения с ней. 

Часто, лица, занимающиеся террористической деятельностью, имеют склон-

ность к фанатизму. Им свойственны сложившиеся убеждения, они могут иметь раз-

ное образование, от полного его отсутствия до окончания престижных университетов 

и наличия ученых степеней. Как правило, они имеют обостренное чувство социаль-

ной справедливости, возможно присутствие акцентуированных черт характера и пси-

хопатий.  

1.2.2.  Логика и эмоции в действиях террориста, как проявление психопа-

тологии 

Мышление террористов так же противоречиво, как и их личность. С одной сто-

роны, оно моноидеично (все мысли, рассуждения, планы связаны с основной деятель-

ностью), а с другой стороны, непомерно меркантильно. Он размышляет о других лю-

дях либо как о своих соратниках, либо как о потенциальных жертвах; о предметах он 

думает, как они могут пригодиться при совершении теракта – в качестве орудия напа-

дения или орудия защиты. В то же время он всегда готов рассуждать о тех идеях, ради 

которых он идет на теракт.  

Приведем несколько примеров. Так, в логике террориста парадоксально и вро-

де бы совершенно алогично связываются действительно противоположные вещи: 

свобода и насилие. И тогда насильственный террор оказывается лучшим средством 

достижения свободы: «Боевая организация в своем большинстве (за исключением 

Азефа) стояла на той точке зрения, что единственная гарантия приобретенных свобод 

заключается в реальной силе. Такой силой во всяком случае могло явиться активное 

воздействие террора. С этой точки зрения террор не только не должен был быть пре-

кращен, но, наоборот, пользуясь благоприятным моментом, необходимо было его 

усилить и предоставить в распоряжение боевой организации возможно больше людей 

и средств... единственной гарантией завоеванных прав является реальная сила рево-

люции, т. е. сила организованных масс и сила террора» (Горбунов К. Г., 2010).  

Логика экстремиста или ухищренная, или очень прямолинейна, но в том и дру-

гом случае она «кривая», чаще всего обобщенная, символичная. Примером может 

служить террористическая атака, совершенная 11 сентября 2001 г. террористической 

организацией «Алькаида» против США, которую они объявили символом завершения 

американского господства в мире.  

Одной из важных миссий террористических атак является символическое вы-

ражение своих намерений, манерность, даже в своем роде любовь к театральности. 

Это мы уже отмечали выше, говоря о пропагандистских фильмах Исламского госу-

дарства.  Так, пытаясь убить царя, российские террористы как бы символически уни-
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чтожали всю монархию. В проблемах, не связанных прямо с основным ремеслом, ло-

гика и мышление террористов формируются под влиянием общего уровня развития и 

культуры. Понимание логики и особенностей мышления террориста имеет серьезное 

практическое значение. Так, в частности, известно: вести переговоры можно только с 

тем, кто понимает тот язык, на котором вы с ним договариваетесь. Если вы мыслите и 

рассуждаете логически («подожди меня убивать, дай время, я найду то, что нужно, и 

тебе отдам»), а оппонент не понимает логики, а лишь испытывает эмоции («я тебя все 

равно убью, причем прямо сейчас!»), такие попытки смысла не имеют. Более того, 

они опасны: ведь вы думаете, что договорились, а ваш оппонент считает себя свобод-

ным от всяких договоренностей.  

Террористы – особый тип людей, у которых рациональные компоненты в по-

ведении и характере почти отсутствуют, а эмоциональные преобладают до такой 

степени, что становятся аффективными. Крайняя эмоциональная несдержанность 

особенно характерна для рядовых членов организаций. С ними трудно говорить: если 

что не так, то мгновенно наливаются кровью глаза, а пальцы сжимаются в кулаки и 

тянутся к железу. Такой человек просто не знает нормативных слов типа «можно» и 

«нельзя», «возможно» или «невозможно». Его лексикон очень прост: «хочу!», «дай!», 

«мое!», причем здесь и сейчас, немедленно. В отличие от нормального человека, ко-

торый одинаково способен понимать «рацио» и переживать «эмоции», не вы- ходя за 

рамки принятого, террорист не способен на это. Психотип этих людей устроен так, 

что действует по закону «все или ничего». В значительной степени этому способ-

ствуют излишняя простота нравов, принятая среди террористов, их банальная невос-

питанность и необразованность. Именно эти факторы являются основным источни-

ком появления все новых и новых «волн» и даже поколений террористов (Горбунов 

К. Г., 2010).  

Эмоциональная сфера членов террористических организаций так же противо-

речива и двойственна, как и их личность, и мышление. Среди террористов встречают-

ся два крайних варианта. Один, более редкий, – абсолютно лишенный эмоционально-

сти. Это люди с полным хладнокровием, совершенно неподвластные эмоциям или 

способные их всецело контролировать.  Обычно это руководители подобных сооб-

ществ. Второй, все-таки гораздо чаще встречающийся среди террористов вид отлича-

ется диаметральной противоположностью. Таким людям присуща очень разнообраз-

ная внутренняя эмоциональная жизнь. При всей внешней хладнокровности, разумно-

сти, строгости, даже аскезе, внутри террориста буйствуют неистовствуют эмоции. И 

чем строже ограничения, накладываемые на члена террористической организации, 

тем сильнее внутренние, сдерживаемые эмоции террориста. Его небезызвестные 

сдержанность, «железные нервы» – итог жестоко угнетающего эмоции влияния раци-

ональных компонентов психики. Такое сдерживание не может быть постоянным. Но 

такие бурные эмоциональные переживания не оказывают влияния на основную дея-

тельность. Организацией и проведением террористического акта они занимаются с 

холодным расчетом и умом. Хотя и многие исследователи проблем терроризма схо-
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дятся во мнении, что у них низкий уровень развития интеллекта и мышления (Горбу-

нов К. Г., 2010).  

Жизнь террориста проходит в постоянных эмоциональных переживаниях. Он 

живет в эмоциях страха, опасаясь попасть в руки противников. Одновременно он жи-

вет в эмоциях гнева и презрения к своим противникам и воодушевления от предвос-

хищения того вреда, который собирается им нанести. Естественно, что такие проти-

воречивые эмоции часто сталкиваются между собой, приводя к внутренним эмоцио-

нальным конфликтам, которые и предопределяют то тяжелое состояние хронического 

эмоционального стресса, присущее террористу. Для хронического стресса характерны 

эмоциональная лабильность, легкость почти мгновенного перехода от одного эмоци-

онального состояния к прямо противоположному. Часто террорист, вынужденный 

жестко подавлять свои эмоции в рамках террористической деятельности, бывает эмо-

ционально-распущенным в других, например, бытовых вопросах.  

Однако важнейшим и наиболее распространенным эмоциональным состояни-

ем террориста является его постоянная настороженность. Феномен насторожен-

ности проявляется в постоянной готовности к отражению угрозы нападения, повы-

шенным уровнем бодрствования и концентрацией внимания на малейших изменениях 

всех, прежде всего физических, параметров окружающей среды, выраженной гипере-

стезией (повышенной чувствительностью). Даже внешне заметная постоянная подо-

зрительность террориста проявляется в непрерывном делении всех окружающих на 

«своих» и «чужих». Естественно, что «чужой» априорно идентифицируется с отвра-

тительным и чуждым «образом врага» (реакция враждебного недоверия). Любопытно, 

что при подтверждении того, что «чужой» – на самом деле «свой», характер отноше-

ний резко меняется на массированные проявления доверия и открытости (иногда 

чрезмерные). Это говорит о резкой поляризации эмоций и об эмоциональной лабиль-

ности террориста (Ольшанский Д. В., 2002.)  

Понятно, что слепой фанатик, осуществляющий жестокий террористический 

акт на рациональном «автопилоте», не мучается переживанием моральных проблем. 

Это слепая машина для разрушения, не задумывающаяся над нравственными вопро-

сами просто потому, что такие вопросы чужды для такой машины. Моральные про-

блемы возникают лишь при наличии определенного интеллектуального уровня. От-

носительно развитых в интеллектуальном плане террористов внутренне постоянно 

волнует вопрос, насколько они правы в своих действиях. В описаниях Б. Савинкова, 

например, этой стороне уделяется значительное внимание. Всякий раз готовясь к тер-

рористическому акту, террористы ищут ему нравственное оправдание.  

Обратной стороной моральных проблем является выраженная практически у 

всех террористов потребность в понимании, необходимость «выговориться» перед 

другими людьми (обычно перед «своими», но иногда и перед чужими, включая сле-

дователей). При отсутствии возможности устного общения с подходящим собеседни-

ком активно используется эпистолярный жанр.  
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Приведем в качестве примера современного терроризма слова женщин, осуж-

денных за взрыв вокзала в Пятигорске по заданию чеченского боевика С. Радуева. На 

судебном процессе над С. Радуевым в Махачкале осенью 2001 года эти женщины по-

казали, что целью взрыва для его заказчика (Радуева) было «посеять панику, а число 

жертв его не волновало» (Ольшанский Д. В., 2002.) 

Таким образом, мы видим, что главной и характерной чертой личности терро-

риста является крайняя противоречивость. Поддержание внутренней противоречиво-

сти и социальной изоляции является основным условием психодинамики личности 

террориста. Имманентный запрет на социальные формы общения и деятельности яв-

ляется результатом собственной противоречивости личности. В то же время опреде-

ленные виды террористической деятельности не взаимосвязаны с конкретными лич-

ностными типами террористов. Противоречивость в личности террористов проявля-

ется и в их мышлении, эмоциональной сфере.  

Основными качествами личности террориста считаются:  

1) преданность своему делу (террору) и своей организации;  

2) готовность к самопожертвованию;  

3) выдержанность, дисциплинированность;  

4) «конспиративность»;  

5) повиновение;  

6) коллективизм – способность поддерживать хорошие отношения со всеми 

членами своей боевой группы. В рамках статического анализа, основным свойством 

личности террориста считается целостность, сконцентрированность на террористиче-

ской деятельности и своей группе, организации. Однако с динамической точки зрения 

эти свойства оказываются лишь «фиксированными моментами» непрерывных мета-

ний личности по особой психологической синусоиде с широчайшим диапазоном. Чем 

шире диапазон, тем менее адекватной можно считать такую личность. В структуре 

личности террориста обычно заметно выражен психопатологический компонент, 

прежде всего психопатического свойства. Он связан с ощущением реального или 

мнимого ущерба, понесенного террористом, дефицита чего-то необходимого, настоя-

тельно потребного для такой личности. Как правило, логика и мышление террористов 

носят путаный и противоречивый характер. В эмоциональном плане выделяются два 

крайних типа террористов: предельно «холодный», практически безэмоциональный 

вариант и вариант эмоционально лабильный, склонный к сильным проявлениям эмо-

ций в несвязанной с террором сфере, когда снимается обычно жесткий контроль над 

эмоциями при подготовке и осуществлении террористических актов. С эмоциями свя-

заны морально-нравственные проблемы («комплекс греховности»), иногда  мучи-

тельные для террористов при достаточно высоком уровне образования и интеллекту-

ального развития. 
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1.3. Процесс экстремизации молодежи в России как условие формирования  

террористических организаций 

1.3.1. Экстремизм как ядро формирования террористического сознания 

в обществе 

Пунктом 3 ч. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 г. о борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом, ратифицированной Российской Федераци-

ей, экстремизм трактуется как деяние, которое направлено на захват власти или ее 

удержание насильственными методами, на изменение конституционного строя госу-

дарства посредством насилия, а равно как насильственное посягательство на обще-

ственную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в них, и преследуется в уголовном порядке 

в соответствии с национальным законодательством. 

Правовая трактовка экстремизма и экстремистской деятельности  представлена 

в Федеральном законе РФ от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской де-

ятельности».  Ст. 1 дает такие основные понятия, как: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение це-

лостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности чело-

века по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в за-

висимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религи-

озных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части пер-

вой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики 

или символики экстремистских организаций; 
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 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государствен-

ную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфи-

ческой и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказа-

ния информационных услуг; 

2) экстремистская организация - общественное или религиозное объединение 

либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу ре-

шение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-

ской деятельности; 

Как следует из содержания указанных нормативных правовых актов, в них от-

сутствует четкое определение термина "экстремизм". Российский Закон своей интер-

претацией экстремистской деятельности закрепляет перечень однородно-

обособленных наказуемых деяний, характеризующих экстремизм, но не раскрывает 

его сущностной природы, а равно не определяет его основополагающие признаки. 

На сегодняшний день в юридической науке не выработан единый концептуальный 

подход к определению экстремизма. Само по себе явление экстремизма может харак-

теризоваться как распространение радикальных идей, догм, доктрин с целью устра-

нить возможность осуществления свободного распространения и обмена идеями; с 

целью установить собственную идеологию в качестве государственной. 

Отсутствие в отечественной юриспруденции единого подхода к определению 

понятия "экстремизм" можно объяснить тем, что на современной территории России 

действует 85 субъектов Федерации, каждый из которых обладает собственными тра-

дициями, специфическими чертами регионального устройства и исторически сло-

жившимся менталитетом, а следовательно, справедливым будет замечание, что для 

каждого субъекта и региона характерен «свой» экстремизм с его специфическими 

проявлениями. Особую сложность составляет тот факт, что невозможно определить, 

«где кончается свободное распространение идей, доктрин, течений и начинается экс-

тремизм как покушение на эту свободу» 

На основании проведенного  анализа мы разработали собственную дефиницию: 

экстремизм - это многоаспектное противоправное общественно опасное явление, 

носящее асоциальный характер, охватывающее все сферы общественной жизни, 

имеющее целью подрыв государственных и общественных устоев посредством край-
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них насильственных методов, выраженное в непринятии иных суждений, безапелля-

ционности и категоричности, а равно в силовом навязывании собственных догм об-

ществу и государству. Отсюда терроризм можно выразить как практическую реа-

лизацию идей экстремизма, крайнюю асоциальную форму отстаивания своих убеж-

дений посредством насильственных действий, подрывающих устои общества. 

Сегодня следует учитывать, что наиболее крайнее проявление экстремизма – 

терроризм стал более практичным. В отличие от терроризма времен «холодной вой-

ны», когда главной целью асимметричной борьбы являлась иллюзорная идеология 

всемирного мессианства, современные цели инициаторов раскручивания маховика 

«чумы 21 века» более практичные – это борьба не за публичную, а за реальную 

власть. Где терроризм является одним из инструментариев, с помощью которого эф-

фективно можно достигать своих корыстных целей. Таковой является обратная сто-

рона медали глобальных процессов происходящих в мире. 

 Не случайно все чаще специалисты в области террологии приходят к 

единому мнению, что современный мир живет в эпоху «невидимой войны», которая 

идет на пространстве всей планеты, под прикрытием различных идеологических догм 

за сознание каждого человека, без какого - либо исключения, без перемирий, круглые 

сутки, с существенными потерями и жертвами. 

 Рассматривая явления экстремизма, следует обращаться к тем периодам, когда 

общество переживает глубокий кризис идеологической и государственно-правовой 

системы. Именно в такие периоды происходит зарождение недовольства, 

порождающего необратимые процессы внутри социума, которые способствуют 

появлению оппозиционных групп. 

Крах миража об иммунитете западных стран к экстремизму произошел в конце 

70-х годов прошлого века, когда Европу накрыла волна экстремистских организаций 

различных идеологических направлений. К осмыслению данного феномена подклю-

чился ученый мир, который приступил к исследованию этой проблемы с учетом их 

идеологического составляющего. Однако вопрос об исследование объекта остается 

открытым и многие «белые пятна» еще не ликвидированы. 

На отсутствие адекватной и общепризнанной научной теории о экстремизме и 

его идеологии обратил внимание английский исследователь терроризма П. Вилкин-

сон, который высказал следующие мысли: «Несмотря на большой общественный ин-

терес, все еще отсутствует согласие в понимании того, что представляет собой экс-

тремизм… Никто из ученых не преуспел в создании общей теории экстремизма и 

терроризма»[8, c.125]. С этим трудно поспорить и тем более опровергнуть.  

Истоки экстремизма, на наш взгляд, следует искать в понятии «жестокость», 

опираясь на концепцию С.Л. Рубинштейна.  Надо заметить, что использование тер-

мина «нарушение» при определении жестокости является недостаточно корректным. 

Жестокость может быть не только результатом наступившего «нарушения» ранее 

нормального отношения к миру, природе и другим людям, но и воспитанной, сфор-

мированной изначально, в силу дефектов не только ближайшего окружения и систе-
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мы воспитания, но и самой социо-культурной среды, системы социально- экономиче-

ских отношений, в которые включен растущий человек. Жестокость может выступать 

как признак несформированности способности к рефлексии. Так, жестокие поступки 

детей не определяются еще внутренней логикой их характера, а в значительной сте-

пени обусловлены внешней ситуацией. На этом этапе нравственность существует, по 

словам С.Л. Рубинштейна, как невинность, «неведение зла». Детская жестокость воз-

никает первоначально как конкретно-ситуативное образование, как мотив, источни-

ками которого непосредственно выступают внешние обстоятельства. Однако если та-

кое поведение будет неоднократно воспроизводиться при отсутствии должной оценки 

и коррекции его со стороны окружающих, этот мотив может генерализоваться, рас-

пространиться на все ситуации, однородные с первоначальной, и превратиться в то 

устойчивое, что характеризует данную личность, в ее свойство. В дальнейшем, же-

стокость как уже сформировавшееся свойство личности постепенно приобретает ха-

рактер «функциональной автономии» и определяет организацию поведения человека 

на других, более высоких его уровнях. С другой стороны, жестокость действительно 

может возникнуть как результат трансформации сложившейся ранее системы отно-

шений с миром. В ходе жизни человека постоянно происходит и изменение его взаи-

моотношений с миром, прежде всего с другими людьми, с обществом, что, в свою 

очередь, приводит и к переоценке ценностей, изменению всей ценностно-смысловой 

сферы. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, «…утверждение бытия другого человека, кон-

такт с природой, правильная временная перспектива по отношению к прошлому, 

настоящему и будущему, к жизни и смерти, к конечности и бесконечности – все это 

необходимые предпосылки полноценной нравственной жизни, отношения человека к 

человеку». Однако такая перестройка может идти по пути «разрушения и нарушения 

ценностей, в свою очередь, является свидетельством разложения и распада, деграда-

ции личности». Нарушение отношения к другим людям может проявиться как инвер-

сия ценности другого человека, как мизантропия (греч. μίσος — «ненависть» и 

άνθρωπος — «человек» ) — неприязнь, недоверие или ненависть к другим людям и 

человечеству в целом. Но чаще это нарушение обнаруживается как частичная дефор-

мация ценности другого Я, как неприятие группы людей, выделяемых по какому-то 

признаку (раса, национальность, вера, пол, возраст и т.п.). Наконец, нарушение отно-

шения к другим людям может проявиться как девальвация этой ценности по сравне-

нию с другими, т.е. существенное снижение её позиции в субъективной иерархии 

жизненных ценностей. В научной литературе жестокость связывается с близкими по 

смысловому содержанию понятиями – «насилие» и «агрессия». Так, P.M. Абызов 

[2002], под жестокостью понимает агрессивное поведение, наносящее большой вред 

жертве и осуществляемое без переживания жалости или сочувствия со стороны субъ-

екта этого поведения. Жестокость подразумевает насилие над потребностями, наме-

рениями, чувствами, установками потерпевшего, унижение его или принуждение к 

действиям, противоречащим его намерениям. По мнению Ю.М. Антоняна [1995], 

агрессия и жестокость представляют собой проявления насилия, но по сравнению с 
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жестокостью агрессивность – более широкое и в значительной мере нравственно 

нейтральное понятие, поскольку далеко не всегда агрессивные действия носят жесто-

кий характер, в то время как любая жестокость агрессивна.  

Автор предлагает рассматривать жестокость как особое качество агрессивно-

сти. Действительно, когда речь заходит о жестокости, первая ассоциация – это дея-

ния, связанные с интенсивным насилием («громкие» уголовные дела о многоэпизод-

ных насильственных преступлениях, террористические акты, повлекшие смерть 

большого количества людей и т.п.). В нашем сознании укоренилась мысль, что же-

стокость – это злодеяние почти вселенского масштаба. Однако, с точки зрения нрав-

ственности, жестоким является любое умышленное посягательство на жизнь и здоро-

вье людей. Более того, жестокость не всегда связана с насилием. Насилие понимается 

нами как характеристика воздействия, оказываемого на другого человека, которое ха-

рактеризуется: а) принудительностью, т.е. направлено против воли объекта насилия; 

б) использованием силы, т.е. некоторого преимущества субъекта, важного для дости-

жения цели воздействия. Характер оказываемого воздействия (физическое, психоло-

гическое, информационное или еще какое-то иное давление) и наличие результата 

(разрушение чего-то, нанесение ущерба) являются факультативными признаками (по-

дробнее об этом [Романко О.А., Михайлова О.Ю., 2016]).  

В этом плане оскорбление и унижение личного достоинства не являются наси-

лием, если они не имеют цель заставить человека сделать что-то против его воли. Од-

нако они могут быть столь же (а иногда и более) болезненными, как и физические 

страдания, и должны быть отнесены к проявлениям жестокости. Жестокость может 

быть и не связанной с агрессией. В бездействии, в бестактности и чёрствости, в рав-

нодушии к страданиям других людей также проявляется жестокость как «нечеловече-

ское», негуманное к ним отношение. Несомненно, жестокими являются, например, 

действия некоторых ретивых журналистов, пытающихся получить интервью у близ-

ких человека, с которым случилось какое-то несчастье. Нет, они не проявляют агрес-

сию, они «просто выполняют свою работу», поскольку «люди имеют право получить 

информацию», но бессердечие, пренебрежение чувствами интервьюируемых не могут 

быть расценены иначе, как явная жестокость. 

 С этих позиций следует рассматривать и проявления экстремизма в молодеж-

ной среде. Мы хотим остановиться на анализе целого ряда тревожных тенденций в 

обыденном поведении подростков и молодежи, которые менее очевидны, но вполне 

могут быть интерпретированы как проявления жестокости и экстремизма. Одним из 

наиболее острых проявлений жестокости, получивших в последние десятилетия рас-

пространение в школах и других детских коллективах, является так называемый 

«буллинг» – травля детей со стороны сверстников, издевательства над ними. Этот со-

циально-психологический феномен вызывает беспокойство как научного сообщества, 

так и широкой общественности во многих странах. Так, например, в Швеции школь-

ная травля признана национальной проблемой [Лэйн Дэвид А., 2001]. Не нова эта 
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проблема и для России, еще в 1983 году вышел в прокат фильм Ролана Быкова «Чу-

чело», посвященный этой проблематике.  

Однако в последние годы этот социально-психологический феномен приобрел 

характер эпидемии. Надо заметить, что в нашей стране проблема изучена явно не до-

статочно. Хотя об этом явлении всем известно, но специальные исследования, посвя-

щенные этой проблематике, отсутствуют. Жертвы, как правило, за помощью не об-

ращаются, и никто не знает, сколько связанных со школьной травлей страданий еже-

дневно испытывают наши дети. Между тем о распространенности этой формы прояв-

ления жестокости можно косвенно судить по все увеличивающемуся количеству про-

явлений только одной из ее форм – кибербуллинга. Этот возникший в последние го-

ды, но очень популярный среди молодежи тип буллинга проявляется в травле при 

помощи социальных сетей или отсылке оскорблений на электронный адрес. Сюда же 

относится съемка и выкладывание в общий доступ оскорбительных и унижающих 

личное достоинство жертв фотографий и видеороликов.  

Крайним и вполне экстремистским, на наш взгляд, проявлением жестокости 

является съемка и выкладывание в социальных сетях фотографий и видео насиль-

ственных противоправных действий, зачастую совершаемых самими отправителями. 

Виновным недостаточно унизить свою жертву, им надо, чтобы это унижение стало 

публичным. Более того. Имеют место случаи, когда самой целью запланированного и 

совершенного преступления является видеосъемка, которая в дальнейшем распро-

страняется в социальных сетях. Появление шокирующих фотографий и видеозаписей 

в Интернете становится распространенным и «нормальным» явлением. Авторы не 

скрывают своих лиц, и порой даже позируют на фоне измученной жертвы. Они не бо-

ятся наказания, напротив, ожидают одобрения своих действий со стороны референт-

ных для них молодёжных групп. Шоковую реакцию вызывают у них не собственные 

действия, а негативная реакция Internet-сообщества и широкой общественности, ко-

торая расценивается ими как «травля». Между тем, если истязания как-то осуждают-

ся, то действия «операторов», которые являются свидетелями, а то и инициаторами 

таких преступлений, часто не получают ни правовой, ни даже социальной оценки.  

Также следует считать проявлением жестокости и получившие распростране-

ние в последнее время рассылка MMS-сообщений и распространение в социальных 

сетях видеозаписей и селфи (selfie от слова self — сам себя) на фоне различных ката-

строф или дорожно-транспортных происшествий. И, конечно, апогеем жестокости 

можно считать захлестнувшую Интернет суицидальную игру «Синий кит». Равноду-

шие, с которым молодые и не очень молодые люди воспринимают такие инциденты и 

отсутствие дискомфорта, вызванного видом страданий жертв, вызывают сомнения в 

их адекватности, заставляя подозревать в склонности к садизму или «эмоциональной 

тупости». Недостаток эмпатии, т.е. способности субъекта либо понимать и оценивать 

эмоциональное состояние другого человека, либо эмоционально «соучаствовать» в 

его переживаниях, зачастую рассматривается как синоним жестокости. Действитель-
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но, жестокость всегда характеризуется отсутствием всякого «сопереживания» страда-

ниям жертвы.  

Какой бы ни была конкретная мотивация жестокого поведения, оно стано-

вится возможным именно при девальвированной ценности другого человека, при раз-

рушении собственно человеческого отношения к другим. Если среда, в которой про-

исходит социализация, не поднимает на достаточную высоту ценность личности и 

судьбы себе подобных, это место занимают ценности индивидуализма, потребитель-

ства, «сверхбольшого смысла» и т.п. Именно здесь лежат истоки ксенофобии, соци-

альной, этнической и религиозной нетерпимости, именно из этой социально-

психологической позиции субъекта – один шаг до делинквентного поведения как в 

отношении ближайшего окружения, так и в отношении больших групп людей, до 

примыкания к различным экстремистским группировкам (ИГИЛ - террористическая 

организация, запрещенная в РФ), до выбора террора как приемлемого способа доказа-

тельства своей правоты или своего превосходства. 

1.3.2. Личность экстремистского типа:  социально-психологические аспек-

ты формирования 

Результаты проведенного исследования «Мотивация преступного поведения в 

террористических и экстремистских организациях, истоки формирования террори-

стических и экстремистских организаций». ВНИИ МВД России. 2004 г76. позволяют 

сделать вывод об особенностях субъекта преступлений экстремистской направленно-

сти. В отличие от людей, занимающихся террористической деятельностью, в подав-

ляющем большинстве это молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких случаях 

до 25-30 лет), выступающие членами неформальных молодежных экстремистских 

группировок. Именно этот признак преступности, т.е. ее молодежный характер, вы-

ступает характерным для преступности изучаемого вида. Проведенное исследование 

показывает, что подростки и молодежь составляют основную часть от общего числа 

лиц, совершающих рассматриваемые преступления. Они имеют, как правило, низкий 

образовательный уровень, что неудивительно, учитывая их возраст. На момент со-

вершения преступления они либо обучаются в школе, ПТУ, техникуме, колледже, в 

вузе, либо нигде не учатся и не работают. Практически никто из виновных ранее не 

судим. Субъектами преступлений, как правило, выступают лица мужского пола, од-

нако членами неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с мо-

лодыми людьми являются и девушки. 

По свидетельству экспертов из правоохранительных органов, в Алтайском 

крае, впрочем, как и в соседних регионах, действует ряд молодежных группировок 

экстремистского толка. Это «традиционные» скинхеды, немногочисленные «фанат-

ские» объединения, продвигающие ксенофобскую идеологию под прикрытием око-

лофутбольной культуры, а также несколько псевдорелигиозных микрогрупп, ориен-

тированных на культы, связанные с применением психозомбирующих практик. В 
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июле текущего года в с. Новоегорьевское Егорьевского района местный 15-летний 

подросток совершил акт осквернения сельской Свято-Никольской церкви, изрисовав 

ее каббалистическими знаками и исписав стены надписями на английском: «гори 

христианство», «сатана», «666». Помимо этого, он сорвал и сломал поклонный крест 

с колодца, особо почитаемого верующими прихожанами. 

Чуть ранее в Рубцовске в ночное время накануне празднования Дня Победы 

двое учащихся 10 класса надругались над мемориальным комплексом, посвященным 

мужеству и доблести воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Краской из аэрозольного баллона они нарисовали нацистскую свастику и геб-

бельсовский лозунг на немецком языке. Комментарии, как говорится, здесь излишни, 

оценку действиям негодяев дадут правоохранительные органы. 

А подумать есть о чем. В 2016 г. в рамках работы Администрации края прове-

дено масштабное социологическое исследование по особенностям проявления инто-

лерантности в молодежной среде. Результаты проведенных замеров свидетельствуют 

о том, что личностно конфликтных и не готовых к диалогу молодых людей в крае 3%. 

А вот доля молодежи, которая может быть вовлечена в противоправную деятельность 

на почве нетерпимости, составляет более 19% от общего числа. 

Исследование позволило выделить «группу риска» в плане возможных прояв-

лений крайней нетерпимости. В качестве таковой авторы называют учащихся профес-

сиональных образовательных организаций мужского пола. Лица, входящие в данную 

«группу риска», обладают схожим набором характеристик, делающих их уязвимыми 

с точки зрения склонности к радикальным идеям. Это молодые люди из малообеспе-

ченных, как правило социально неблагополучных семей, воспитывающиеся в непол-

ных материнских семьях, с дефицитом внимания и признаками педагогической запу-

щенности. 

Важнейшим обстоятельством является то, что для молодежи экстремист-

ские действия — это всегда групповой процесс. Для лучшего представления приве-

дем следующие данные: согласно уголовной статистике молодые люди совершают 

более 60% всех зарегистрированных преступлений; только 6-8% молодых людей, со-

вершают преступления в одиночку, остальные — в составе группы; более 80% моло-

дых жителей средних и крупных городов России позиционируют свою привержен-

ность к тем или иным неформальным молодежным объединениям. То есть двое из 

трех молодых людей совершивших преступления, и пятеро из семи. совершивших 

административное правонарушение, позиционируют свою принадлежность к различ-

ным неформальным молодежным объединениям. А среди тех, кто совершал экстре-

мистские действия, к тем или иным организациям причисляют себя все. 

В настоящее время под неформальными объединениями молодежи понимаются 

группы, обеспечивающие своим членам (как правило, молодым людям) возможности 

самореализации в соответствии с их запросами; эти группы могут быть как трансля-

торами определенной сложившейся субкультуры (например, хиппи, панки, байкеры и 

т.п.), так и формироваться как выразители нового субкультурного направления 
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(например, хип-хоп). Членство в этих объединениях не является фиксированным, до-

статочно часто массовые акции проводятся членами различных объединений сов-

местно, переход из одного объединения в другое — обычное дело. 

Для подтверждения своих выводов относительно популярности экстремизма в 

молодежной среде нами было проведено комплексное исследование мнений школь-

ников и студентов Алтайского края. Были опрошены учащиеся 10-11 классов 

СОШ№1, СОШ№2 с.Кытманова (Кытмановский район), 158-ой школы г.Барнаула и 

студенты 1-2 курса( 361 и 351 группы) юридического факультета Алтайского госу-

дарственного университета. В общей сложности было опрошено 280 респондентов. 

По половому показателю разделение почти равное: 48% юношей и 52% девушек. Им 

было предложено ответить на конкретные вопросы с несколькими вариантами отве-

тов, итоги опроса отображены в приведенных ниже диаграммах. 

Образованная молодежь в целом относится к проявлениям экстремизма до-

статочно нейтрально и обстановка в школах, в принципе, благополучная. 68% опро-

шенных объясняют экстремизм как готовность применять насилие для достижения 

своих целей, 21% - как крайне отрицательное отношение к существующей власти. 

Встречалось мнение о том, что экстремизм представляет собой абсолютно крайние 

взгляды человека на окружающую его систему политических и общественных ценно-

стей. Лишь 16% опрошенных не сталкивались с экстремистскими материалами. 84% 

респондентов находили их в следующих источниках: 

30% - в Интернете 

18% - в телевизионных передачах 

14% - в фильмах 

13% - в листовках 

3% - в книгах 

И ещё 6% - в других источниках (например, на религиозной проповеди). 

Несмотря на это, 49% опрошенных не считают проблему экстремизма актуаль-

ной для Российской Федерации, хотя признают её важность, однако, 39% считают са-

мой важной. 84% опрошенных считают, что экстремистские настроения в молодёж-

ной среде в последнее время усилились, 39% - что усилились серьёзно. 75% отметили 

резкое возрастание проявлений экстремистских групп как самую явную форму этого 

течения, 20% отмечают рост случаев насилия в молодежной среде и связывают это с 

деятельностью экстремистских формирований. Вопрос об основном источнике зна-

ний о положении дел в стране подразумевал возможность нескольких ответов. 81% 

учащихся указал в качестве источника знаний о положении дел в стране Интернет, а 

78% - телевидение. В вопросе анкеты общение со сверстниками и со старшими разде-

лены, с небольшим отрывом на 3 месте оказывается общение с друзьями. Однако, ес-

ли их «сложить» вместе, то получится почти та же сумма в 65%. 

 Результаты показывают, что Интернет, телевидение и общение – три ос-

новных источника информации, из которых не так сильно выделяется всемирная 

компьютерная сеть. 
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Основным фактором, влияющим на формирование экстремистских настроений 

91% опрошенных называют тяжелую психологическую обстановку в конкретной сре-

де, насилие и издевательство над конкретной личностью. Это схоже с нашим выводом 

о дефектах развития личности экстремиста, идущих из психологических травм дет-

ства и подросткового возраста. Насилие в семье отмечают 35% респондентов, 44% 

добавляют и давление со стороны сверстников психического и( или) физического ха-

рактера. Сюда же примыкает и раннее формирование в личности склонности к садиз-

му, часто извращенного характера, об этой стороне личности экстремиста высказа-

лись 34% респондентов. В устном опросе многие заявили, что личность, воспитывае-

мая в подобном окружении насилия, в 90% случаев приобретает мазохистские черты, 

склонность к экстернализму, поиску источника проблем в других людях, чаще всего 

бездоказательному обвинению окружающих в своих проблемах, нарциссизму и фана-

тизму в достижении своей цели. Социально слабая и отверженная личность истериче-

ского или мазохистского типа закрыта для общения, склонная к извращенному вос-

приятию реальности и является, по мнению респондентов, идеальным объектом вер-

бовки. По мнению некоторых опрошенных, патологическая ненависть к окружающим 

для экстремиста становится со временем чем-то вроде своеобразного кайфа, который 

хочется ловить снова и снова, и именно отсюда произрастает зачастую неконтролиру-

емое желание соприкоснуться со смертью, «поиграть с огнем», чтобы выплеснуть за-

тем накопившиеся эмоции на более слабое окружение в виде садистских пыток.   

Можно сказать, что в разжигании экстремизма молодежь обвиняет семью и окру-

жение слабо защищенной социально личности, легко поддающейся влиянию.  

Пробелом в современном образовательном плане можно считать то, что 56% 

опрошенных отметили, что в их школах профилактические мероприятия, хотя бы 

знакомящие молодежь с формами экстремизма не проводятся, только 22% обмолви-

лись о читаемых лекциях, причем подавляющее большинство среди них – это студен-

ты юридического профиля, где борьба с радикализмом выходит на первый план. В 

связи с этим предлагается в образовательных учреждениях общего профиля ввести 

календарный график обязательных мероприятий по профилактике экстремизма и ра-

дикализма с показом фильмов и чтением лекций по соответствующей тематике. 

Предлагается также, по согласованию с родительскими комитетами школ, осуществ-

лять посещения обучающимися открытых судебных слушаний по делам экстремист-

кой направленности, посещение колоний и специализированных учреждений, где со-

держатся отбывающие наказание за экстремизм.  

Более половины респондентов (92%) не знают о существовании экстремист-

ских организаций в месте своего проживания. Сталкивались лично с экстремистскими 

организациями лишь 4% опрошенных, и еще 4% ответить затруднились (отметим, что 

это хотя бы один человек в классе!). 

58% респондентов говорят о существовании проблемы квалификации преступ-

ления экстремистской направленности, но, в целом, ответы по этому вопросу доста-

точно неуверенны. А проблема достаточно актуальна. В ряде случаев действия пра-
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вонарушителей-экстремистов могут содержать признаки нескольких преступлений, 

предусмотренных разными статьями уголовного закона. В связи с этим нами предла-

гается ввести в ВУЗах юридического профиля и юридических факультетах универси-

тетов отдельный курс «Актуальные проблемы квалификации преступлений экстре-

мистской и террористической направленности, характеристика экстремизма и терро-

ризма». Вот один из самых «свежих» случаев. В Ленинский районный суд Барнаула 

направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 17-летней 

учащейся одного из барнаульских техникумов. Девушка обвиняется в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на воз-

буждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по при-

знакам расы, национальности, совершенные публично) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публич-

ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-

нет»). 

По данным следствия, в октябре 2015 года обвиняемая посредством выхода в 

Интернет на одной из общедоступных страниц в социальной сети разместила графи-

ческие изображения, сопровождающиеся текстами, содержащими признаки унижения 

группы лиц по признакам расы и национальности, а также призывы к совершению 

враждебных действий в отношении указанных лиц. Девушка понимала, что высказы-

вания станут доступны для восприятия широкому кругу пользователей сети Интернет 

и могут возбудить у них ненависть и вражду к лицам определенной национальности. 

В ходе следствия обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном. 

Теперь суду предстоит установить степень вины и определить наказание, учи-

тывая совокупность совершенных преступлений. 

Таким образом, можно сказать, что большинство  опрошенных  по итогам ис-

следования в вопросе профилактики экстремизма настроены оптимистично, и лишь 

3% считают, что бороться с этим явлением бесполезно. Выход видится в развитии 

молодёжного движения, спортивной и культурной работе, хотя каждый пятый скло-

нен считать это проблемой правоохранительных органов. 

Лишь 8% опрошенных лично сталкивались с экстремистскими организациями 

(но это хотя бы один человек в классе), причём просматривается некоторая зависи-

мость – чем больше населенный пункт, тем больше человек сталкивались с деятель-

ностью экстремистских организаций. Однако, фактором опасности можно признать 

нейтральное отношение молодежи к неформальным объединениям, зачастую высту-

пающим средой формирования экстремистских настроений. Нужно отметить, что, по 

результатам исследования, за последние 5 лет численность неформалов и людей, при-

числяющих себя к ним, в г.Барнауле сократилась практически наполовину, нефор-

мальные организации больше не позиционируют себя открыто, уйдя в социальные се-

ти и практически не общаясь между собой. Это чревато тем, что теперь их становится 

все труднее отслеживать и пресекать в случае необходимости, ведь именно через со-

циальные сети в последнее время осуществляется практически массовая вербовка в 
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ряды экстремистских и террористических группировок, достаточно вспомнить при-

мер печально известной В.Карауловой.  

1.3.3. Куратор «группы смерти» - новый флагман молодежного экстремизма 

Глобальной проблемой современного общества является самоубийство. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, «за последние 50 лет показатели 

самоубийств во всем мире возросли на 60% , особенно большой рост в развивающих-

ся странах» . ВОЗ констатирует, что ежегодно в мире происходит около одного мил-

лиона самоубийств, и в ближайшие десятилетия эта цифра будет расти . Россия отно-

сится к странам с очень высоким уровнем самоубийств . 

Статистика по числу самоубийств молодых людей особенно тревожна. В Рос-

сии на 100 тысяч подростков приходится19–20 случаев суицидов, и сейчас особую 

роль в этом начал играть Интернет и так называемые «группы смерти». 

23 ноября 2015 года Юная жительница Уссурийска Рената Камболина, извест-

ная в Сети как Рина Поленкова, взбудоражила весь Интернет, положив голову на же-

лезнодорожные рельсы за несколько секунд до приближения поезда. В то время в 

соцсети уже существовала группа под названием f57, специализирующаяся на шок-

контенте, включая снимки и видеозаписи человеческих смертей. 

Многие из этих роликов заливал пользователь под псевдонимом Мирон Сетх 

— создатель схожих по теме сообществ f57 Suicide 18+, «Белый кит», I cut myself, 

«Скорби Душа Моя» и «Некрес Психес», часть из которых уже удалена. 

После смерти Рины («Ня.Пока»), в f57 начали раскручивать группу, используя 

образ погибшей. Администраторы сообщества создали иллюзию того, что девочка 

стала первой жертвой мистической секты под названием f57. На ее страницу «ВКон-

такте» пришли тысячи детей. Записи: «Рина, ты лучшая! Как жаль, что я тебя не зна-

ла, ты мой герой, я тебя люблю, у тебя такие глаза, ты как будто сошла к нам с ани-

ме» — множились и множились. Фотография Рины — озорной девчонки в малиновой 

шапочке, шарф закрывает ей пол-лица, рот и даже половину носа — превратилась для 

детей в «икону». А сама она и ее прощальное: «Ня.Пока», опубликованное на стра-

ничке в сети (по другой версии — отправленное в СМС любимому мальчику.),— ста-

ло безусловным мемом. 

«Ня» в Японии звучит, как русское «мяу», часто используется в аниме у персо-

нажей с «кошачьим» игривым поведением. Дети любят аниме и грустные песни, 

например, такие: «Ня.Пока. Летит голова от любви моей… Возможно, ты узнаешь, 

как я умру». 

Суициды несовершеннолетних были и до того, как случилась трагедия с Риной, 

но именно она стала символом волны подростковых смертей. За перепосты о ней пла-

тили, на многочисленных клонах ее страниц в интернете администраторы сетевых 

групп приглашали: «хотите купить, регистрируйтесь». И предложено и востребовано 

было все: видео и фото с могилы, кусочки шарфа с кровью, скрины ее переписок. 

В материалах дела сохранились показания матери Рины: «Конечно, то, что случилось, 

невыносимо. А то, что из этого сделали в интернете, уже просто убивает. Рина — 
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обычная девочка, у нее не было никакой такой славы. Кто-то делает ее смерть попу-

лярной, превратили наше горе в какое-то шоу. Ставят ее фото, где у нее вместо голо-

вы — поезд, что-то кричат, снимают видео на ее могиле! Я ничего не понимаю… Еще 

теперь много пишут и говорят, что история выдуманная, что Рина жива. Ах, если бы 

это было так, я не шла бы теперь после капельницы из психиатрической больницы… 

Не жила бы только на одних антидепрессантах. Рина погибла. И фотографию, где ее 

тело отдельно, а голова в стороне на рельсах, выложил в интернет следователь. Сразу, 

как только все случилось. Даже я еще не знала, что с моей дочкой, а все уже обсужда-

ли это в сетях… Следователя, фотографирующего из машины мою истерзанную де-

вочку, снимали на айфон другие люди. Я считаю преступлением то, что он сделал, и 

хочу подать на него в суд».  

После того, как f57 начала набирать популярность, она привлекла внимание 

«Инсайдеров» — пользователей «ВКонтакте», которые использовали интерес склон-

ных к суициду подростков к загадкам и тайнам, чтобы отговорить их до совершения 

рокового шага с помощью специально созданных сообществ. 

«Инсайдеры» придумали выдавать всем участникам групп личные номера, а 

также организовывать «массовые самовыпилы» — инсценировки синхронных суици-

дов, участники которых публиковали у себя на страницах поддельные фото и затем на 

несколько недель исчезали из онлайна. 

Деятельность «Инсайдеров» закончилась в начале декабря 2015-го, после чего 

появилось сообщество «Море Китов», создатель которого использовал такой же псев-

доним — Море Китов. По его словам, он также собирался противостоять f57, в неко-

торых деталях имитируя деятельность «культа», но отговаривая подростков от само-

убийств. 

После блокировки оригинальной f57 инициативу в продвижении идей группы 

взял на себя человек под псевдонимом Филипп Лис. Он создал несколько сообществ 

схожей тематики, а также перенял все задумки «Инсайдеров» и «Моря китов».  В но-

ябре 2016 года он был задержан, что вызвало новую волну его популярности в Сети. 

В чатах дети размещают фото вырезанных лезвием на руках слов «Свободу Лису». 

Администраторы «групп смерти» обучают своих адептов, как скрывать информацию 

от родителей и зачистить компьютер, чтобы после самоубийства не осталось следов.  

Начальник отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Глав-

ного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо в своем 

интервью «Новой газете» 12 декабря 2016 г. привел показания школьницы, состояв-

шей в группе Лиса и выжившей. «Школьница в группе Лиса стала выполнять какие-

то задачи, задания. Давалось легко, и постепенно она попала в маленькую группу 

подростков, где ее уже заметил Лис. Она стала воспринимать все серьезно, ответ-

ственно относиться к его поручениям. Из нее уже можно было лепить все, что угодно. 

Основная масса отсеялась — те подростки, которым, если напишешь: «Порежь себе 

вены», могут ответить: «Сам себе порежь». И вот — она получила приглашение в за-

крытые группы, чаты, открытые в ночное время, когда в 4 часа 20 минут нужно 
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проснуться — таковы правила. И это — каждую ночь. Усталость от хронического не-

досыпания накапливается, и ребенок становится более подвержен психологическому 

воздействию. Расшатываются волевые качества, ребенок не может сказать «Нет!», он 

в полубессознательном состоянии находится. 

Девочка рассказывает: темень, все спят, она встает по будильнику и сразу — за 

гаджет. Начинается просмотр видеороликов — выйти из чата нельзя, иначе выгонят, 

исключат — смотреть обязаны. Мелькают фотографии с частотой раз в 2 секунды — 

суицидники прыгают с крыш, фото разбившихся детей, кровь… Это сопровождается 

очень тревожной музыкой, психоделической — неприятно, тяжело. Плюс на звуковой 

дорожке душераздирающие детские крики, плач, визг каких-то животных… Как буд-

то все живое истязают. 

И девочка рассказывает: мне от этих видеороликов становилось плохо, хоте-

лось что-то сделать с собой или с кем-то — уничтожить, убить. Просто физически 

тяжело становилось. Она пишет в чате: «Мне что-то плохо стало, я выйду», — и сразу 

же на нее администратор рявкал: «Только попробуй, мы тебя сразу исключим». Позо-

рил — ты, мол, слабая, тебе недостаточно плохо в жизни. И приходилось терпеть, 

смотреть все это до того, как администратор даст команду: все — расходимся, ло-

жимся спать, не забудьте все стереть. 

Даже взрослый человек в такой ситуации испытывает шок. Наша потерпевшая 

рассказывала еще про другой ролик: снова мрачная, тяжелая музыка, черный фон — 

вот смотришь на это все, слушаешь, а потом на мгновение экран вспыхивает красным, 

показывается человек на рельсах, и тут же его сшибает поезд — вспышка, и опять 

плач и визг, разрывающие душу. Даже мне стало бы плохо, и психически, и физиче-

ски. 

Согласно показаниям школьницы, именно эти видео укрепили ее в мысли о 

необходимости суицида, которую ей внушал Лис. 

Он говорил ей, что все очень плохо вокруг, жизни хорошей не будет, ты нико-

му не нужна — ни родителям, ни педагогам, они тебя никогда не поймут. Сделай хоть 

раз что-то в жизни красиво, лучше умри молодой. 

 Девочка рассказала, что на фоне музыки этой, страшных кадров и ноч-

ных бдений мысли о суициде у нее стали постоянными. 

Лис говорил детям, что они — особенные, избранные. Потому у них никогда не 

будет друзей. Они способны постичь истину, а для этого надо совершить самоубий-

ство. Это как бы дальнейшая точка развития, но за смертью тоже будет дальнейшая 

жизнь, он их встретит и поведет. Девочка чувствовала, что ей не хватает решимости, 

тогда Лис тут же ей предложил: «Необязательно бросаться под поезд или прыгать с 

крыши. Можно таблетками, это безболезненно».  Она поставила отсчет на счетчик . 

Спросила: «А что будет, если я не смогу, не решусь?» Филипп Будейкин — Лис отве-

тил, что если ты сама не сможешь, мы тебе поможем, и не только тебе. И она перепу-

галась за своих близких… Запугивал.»  
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На основе приведенных данных мы можем заключить, что феномен суицида 

(самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением 

о психологическом кризисе личности, под которым понимается острое эмоциональ-

ное состояние, вызванное какими-то особыми, личностно значимыми психотравми-

рующими событиями. Причем, это кризис такого масштаба, такой интенсивности, что 

весь предыдущий жизненный опыт человека, решившегося на суицид, не может под-

сказать ему иного выхода из ситуации, которую он считает невыносимой. Однако, 

родители погибших подростков не говорят, что их дети имели какую-либо склонность 

к самоубийству, жаловались на жизнь или пытались обратить на себя внимание. Мать 

погибшей Рины Поленковой утверждает в показаниях, что Рина была улыбчивой, 

светлой. Прекрасно танцевала, пела, была в составе школьного кружка на гастролях в 

Корее и Таиланде. 

Проблемы начались год назад — влюбилась в парня, который, как говорит 

мать, только и делал, что вымогал у нее деньги и очень грубо с ней обращался. Рина 

перестала нормально есть, решив, что она полная, проколола нос и губу, не спала по 

ночам — в ушах наушники, в руках планшет. Зайдешь в комнату — не дозовешься, 

увидит и сразу: «Мама, не мешай! Я в игре!».  

Из материалов дела о самоубийстве Ангелины Давыдовой, выбросившейся из 

окна многоэтажного дома в Рязани 15 декабря 2015 года, можно прочесть протокол 

осмотра ее комнаты. Диван-кровать, на красном покрывале дружная компания плю-

шевых котов, мишек, собачек и двух больших кукол. Чуть поодаль грустный белый 

мишка, тоже плюшевый, но одинокий. Над письменным столом вся стена в почетных 

грамотах и дипломах — девочка играла на гуслях и прекрасно пела. Вместе со 

школьным ансамблем народных инструментов объездила несколько стран. Еще на 

стене — часы в виде сердечек и много детских фотографий: маленькая Эля хохочет, 

прижимаясь к папе. Есть снимки и посвежее, сделанные минувшим летом: анфас, 

специальное портретное фото, она старается смотреть серьезно. Но жизнерадостность 

все равно проникает, как яркое солнце бьет в щели занавесей, — здоровая, широко-

лицая, благополучная, явно очень любимая в семье девочка.  Здесь нет даже фактора 

несчастной любви, никакой травмирующей обстановки в семье и школе не было, и 

подобные заключения можно сделать, просмотрев материалы большинства подобных 

дел.   

На сегодняшний день потенциальные жертвы «групп смерти» - это преимуще-

ственно «домашние» дети, относительно хорошо обеспеченные материально, но не 

имеющие постоянных тесных контактов с занятыми на работе родителями, о чем го-

ворит пример матери Рины Поленковой, которая рассказала, что у нее есть еще сын, 

который намного старше дочери, уже много лет живет в другом городе, поэтому де-

вочка воспитывалась как единственный ребенок. Мать крутилась на двух работах — 

страховала автомобили в одном месте, а в другом «лепила пельмени», только чтоб у 

Рины было все — и айфон, и планшет, и модная одежда. Для попадания в суицидаль-
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ную группу таким детям не нужны издевательства со стороны сверстников, насмешки 

или тяжелое положение в семье, они заходят в подобные группы из любопытства, не 

принимая всерьез или не осознавая всей общественной опасности данных сайтов и 

групп.  В «ВКонтакте» групп, в чьих названиях присутствует слово «кит», великое 

множество. Кроме «Киты плывут вверх» есть «Космический кит», «Белый кит», «Ки-

товой журнал», «Море китов», «Океан китов», «Летающий кит» и так далее. Вот 

фрагмент записи в одной из них, она сделана за два дня до гибели Ангелины Давыдо-

вой: «Тебе никогда не понять каково это, жить, будучи таким огромным, таким вели-

чественным. Киты никогда не станут думать о том, как они выглядят. Киты мудрее 

людей. Они прекрасны. Я видела, как летают киты. Это невероятно…Знаешь, от чего 

киты выбрасываются на берег? От отчаяния».   

Можно сказать, что «группы смерти» являются уже некими интернет-сектами, 

распространяющими среди подростков культ суицида, а дети продолжают попадать 

туда в поисках романтики смерти, адреналина  от игры с собственной жизнью.  По-

тенциальных жертв, как правило, отличает ранимость и впечатлительность, усугубля-

емая постоянным недосыпом и просмотром мотивирующих на смерть видео и фото-

графий, в поведении постепенно нарастает раздражительность, прежние интересы 

уходят на второй план.  Можно сказать, что сейчас жертвой суицидальной группы 

может стать подросток с неустойчивой жизненной позицией, не имеющий четкого 

понятия об опасности суицидальных настроений, не находящий внимания родителей.  

Даже решив выйти из группы, он получает угрозы о том, что пострадает его семья, и 

уже осознанно идет на самоубийство.  

 На наш взгляд, подлинной проблемой является неосведомленность детей, 

идущая из пробелов и дефектов в семейном воспитании и малая освещенность «групп 

смерти» в школах.   

Можно привести материалы дела по факту самоубийства К., предоставленные 

СУ СК РФ по г.Барнаулу, как  еще один яркий пример проявления бессмысленной 

жестокости и равнодушия среди молодежи. Из заключения по делу: «30.03.2015 К.. с 

целью самоубийства выпрыгнула из окна общей лоджии подъезда №2, расположен-

ной на 12 этаже дома №69 «б» по пр. Красноармейскому г. Барнаула.  

В рамках расследования уголовного дела допрошена мать К.. – К-ва, которая 

пояснила, что дочь проживала вместе с ней и бабушкой. Девочка росла и развивалась 

обычным ребенком, в школе была тихой, робкой и безответной. Воспитывалась без 

отца. С наступлением переходного возраста(примерно с 14 лет) поведение стало резко 

меняться, дочь стала активной, самостоятельной, появились случаи употребления ал-

коголя, стал развиваться интерес к противоположному полу, проявляла внешней эпо-

таж (пирсинг, яркая краска волос). Отношения с молодыми людьми переживала тя-

жело, любые неудачи в отношениях приводили к депрессиям на почве переживаний. 

Мать отмечает случай, когда дочь резала вены, и осенью 2014 г. принимала медицин-

ские препараты с демонстративно – суицидальной целью. После этого была поставле-
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на на учет в ОДН. В связи с поведением дочери обращались к детскому психиатру, 

получали консультативную помощь,  госпитализировалась в стационар.  

Весной 2015 г. дочь стала встречаться с молодым человеком из ее школы – З., 

при этом изначально она была довольна отношениями, отмечался позитивный 

настрой. Затем настроение стало меняться, во второй половине марта она отмечает 

депрессию у ребенка, та связывала это с тем, что Захаров желает вернуться к своей 

прежней подруге и не желает продолжать отношения.  

29 марта 2015 г. дочь была вечером дома, вечером она долго выясняла отноше-

ния с З. в ходе телефонного разговора, плакала, уговаривала его вернуться к ней, по-

сле этого была продолжительная истерика, мать  успокаивала ее, потом дочь уснула. 

Утром К-ва. ушла на работу, а дочь собиралась в школу. В середине дня ей позвонили 

и сообщили, что дочь разбилась, выбросилась с балкона в подъезде их дома. 

Допрошенный в качестве свидетеля З. пояснил, что какое – то время дружил с 

К., потом ее поведение стало его настораживать, девушка часто употребляла алко-

голь, на ее руках он видел следы порезов, девушка явно увлекалась суицидальной те-

матикой.  Когда К. поняла его настрой на расставание с ней, она стала открыто угро-

жать ему самоубийством. Они писала ему сообщения «В контакте», присылала ему 

фотографии, на которых она резала руки, лежала в окровавленной ванной, сидела, 

свесив ноги с балкона. Он всячески пытался отговорить ее. 

30 марта 2015 г. они встретились после уроков у школы, он сказал ей, что та 

нечестно поступила, рассказав об их отношениях его нынешней девушке, на это К. 

ответила, что у нее «нет чести», развернулась и ушла. Данный разговор состоялся у 

них около 13 часов 40 минут, около 14 часов 15 минут К. выбросилась с балкона.  

При осмотре сотового телефона и планшетного компьютера К. были обнаруже-

ны многочисленные фотографии самопорезов на руках К., сделанных в различное 

время, в частности ряд фотоизображений датированы в феврале 2015 г. На них видны 

множественные самопорезы предплечий, вырезанная на руке пентаграмма. Предпола-

гается, что подобную информацию девушка могла получить в суицидальных группах 

соцсети «ВКонтакте». 

Согласно заключению посмертной психолого – психиатрической экспертизы, 

К. с 13-летнего возраста обнаруживала признаки иного болезненного состояния пси-

хики в форме дисгармонично протекающего пубертатного криза с аномальным фор-

мированием личности и расстройствами поведения смешанного типа, что проявля-

лось нарушениях волевой регуляции сферы влечений, строптивости, стойком шан-

тажном модусе поведения, демонстративные попытки суицида, нанесение себе по-

вреждений. В интересующий следствием период К.. переживала разрыв очередных 

отношений, и ее статус соответствовал поведенческому стереотипу привычного реа-

гирования в подобных ситуациях. Психическое состояние К. в период предшествую-

щий совершению суицида было определено ее патохарактерологическими особенно-

стями, такими как снижение толерантности к эмоциональным нагрузкам, негибкость 

поведения, склонность к демонстративно – шантажному поведению в субъективно 
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сложных ситуациях, которые в сочетании с психотравмирующим характером ситуа-

ции способствовали совершению К. суицидального акта.» 

10 марта 2017 года пользователи соцсетей начали распространять информацию 

о том, что в воскресенье, 12 марта, по всей России должны начаться массовые само-

убийства детей, до 5000 человек. Следствием этого стала паника в Сети, наконец 

всколыхнувшая интерес среди родителей к суицидальным группам. В однообразных 

сообщениях говорится, что предупреждение об этом разослала полиция, но в полиции 

это не подтвердили. 

В информации, которую распространяют в соцсетях пользователи из разных 

городов, организацию массовых детских суцидов приписывают некой группировке 

«КИТ». В воскресенье детей просят никуда не выпускать из дома и требуют распро-

странить предупреждение дальше. Во «ВКонтакте» таких сообщений уже сотни. Пока 

сообщений о реальных суицидах нет, в полиции информацию опровергают, но это не 

значит, что проблема исчезла. 

Руководитель петербургской общественной организации "Молодежная служба 

безопасности" Леонид Армер утверждает, что тематика "групп смерти" расширилась, 

и теперь они стали проводниками "любых негативных явлений, до которых можно 

только додуматься". 

"Большинство кураторов подобных групп - это дети, которым интересно 

научиться манипулировать сверстниками. Но есть и психопаты разных мастей. Педо-

филы под видом игры выманивают у детей обнаженные фотографии, садисты требу-

ют прислать видео удушения, прижигания, прокалывания", - комментирует Армер. 

21.02.2017 года в Северной Осетии полиция задержала четырёх «кураторов 

«групп смерти». Ими оказались обычные школьники, решившие подшутить над това-

рищами. С шутниками провели профилактические беседы и отпустили. Однако среди 

руководителей подобных групп есть реальные маньяки и педофилы. Есть предполо-

жения, что это и сектанты, и просто больные люди.  По нашему мнению, всплеск ак-

тивности так называемых кураторов вызван вспыхнувшей на сегодняшний день вол-

ной интереса к «группам смерти».  Как только о «группах смерти» начали активно 

писать и говорить, в них пошла масса народа. Одни — просто из любопытства (инте-

ресно же, что там происходит такое) или желания спасать несчастных суицидников и 

разоблачать администраторов. Другие — в качестве кураторов, чтобы поуправлять 

людьми. Чаще всего это такие же дети. Реже взрослые.  

Мы предлагаем определить подобных кураторов в категорию людей с анома-

лиями психики, не исключающими вменяемость, чаще всего с истерической (истеро-

идной) психопатией. Эта патология проявляется в виде театрального, демонстра-

тивного поведения, сопровождающаяся стремлением к совершению эпатажных, 

привлекающих внимание поступков. Личности с таким расстройством стремятся 

любым способом вызвать интерес к своей персоне. Подойдет даже ненависть или 

негодование, главное быть замеченным. Цель истероида – быть замеченным. Нена-

сытное стремление к постоянному восхищению, жажда почитания своей персоны и 

беспредельный эгоцентризм можно считать характерными признаками данного 
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расстройства.  Эти же черты мы можем с уверенностью отметить в психологическом 

портрете типичного экстремиста, впоследствии превращающегося в террориста.  

Именно на этом пытался играть Филипп Лис, сообщая в своем интервью изда-

нию «Санкт-Петербург.ру».  В интервью он признаётся, что подталкивал подростков 

к самоубийству. «Ты действительно подталкивал подростков к смерти? — Да. Я дей-

ствительно это делал. Не волнуйся, ты все поймешь. Все поймут. Они умирали счаст-

ливыми. Я дарил им то, чего у них не было в реальной жизни: тепло, понимание, 

связь.» На вопрос журналиста о том, с чего начались «группы смерти», Будейкин за-

явил, что «чистил общество» от людей, которые якобы не приносят никакой  пользы. 

«Есть люди, а есть биомусор. Это те, кто не представляет никакой ценности для об-

щества и несёт или принесёт обществу только вред. Я чистил наше общество от таких 

людей. Началось в 2013 году. Идею обдумывал на протяжении пяти лет. Можно ска-

зать, готовился. Я продумывал концепцию проекта, конкретные уровни и этапы. 

Нужно было отделить нормальных от биомусора».  

По словам Лиса, в ноябре 2015 года он создал таймер с фейкового аккаунта и 

10 групп по тематике F57. 16-летняя девушка под никнеймом Рина Паленкова, со-

вершившая самоубийство 23 ноября 2015 года, после чего стала кумиром многих 

подростков, была, утверждает Будейкин, его первой «суицидницей». Он отказался от-

вечать на вопрос, в чём она провинилась, но назвал её «сектанткой». «Начинается иг-

ра. Нужно выполнять задания, рассказывать о себе, общаться. В ходе этого общения 

становится понятно, кто есть кто. Дальше я иду с человеком в скайп, погружаю его в 

транс и узнаю какие-то вещи из его жизни, после чего принимаю решение. В какой-то 

момент нужно подтолкнуть подростка к тому, чтобы он не спал ночью. Здоровый ре-

жим для ребёнка: лечь спать в 21.00, встать в 8.00. Если режим нарушить, то и психи-

ка становится более доступной к воздействию».  Лис признался, что не боится, что 

его «посадят». 

В интервью Лис также заявил, что имеет биполярное расстройство личности, а 

вся его деятельность связана с «тяжёлым детством». Данное расстройство, ранее име-

новавшееся в специализированной литературе маниакально-депрессивным психозом, 

характеризуется быстрой и постоянной сменой настроений, от искусственно припод-

нятого до полной погруженности в себя.  Некоторые из типов этого заболевания об-

ладают довольно большим сходством с истерией, особенно в фазе гипомании. Впо-

следствии он был признан вменяемым. Знакомые семьи Будейкиных характеризуют 

Филиппа как хитрого человека, который точно знает, что хочет. Из материалов дела: 

«Отношения у них в семье были очень напряжёнными. Мать со своими сыновьями 

ругалась почти каждую неделю, причём на людях. Братья между собой общались ма-

ло, насколько я знаю, старшие не работали ни дня. Филипп был очень замкнутым 

парнем, из него слова иногда просто вытягивать приходилось. На улице он выглядел 

абсолютно отрешённым от всего остального мира».  

На наш взгляд, подобная категория кураторов настоящими психическими рас-

стройствами не обладает либо обладает в скрытой форме, что позволяет им оста-

ваться в пределах вменяемости и ограниченной вменяемости. Чаще всего им прису-
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ща садистическая агрессивность и мания величия. К своему болезненному состоянию 

и совершенным деяниям они относятся некритически, следовательно, высока веро-

ятность рецидива асоциальных действий с причинением большого общественного 

вреда.  

По нашему мнению, к данной группе относится наибольший процент курато-

ров «групп смерти. Понятийный аппарат у них размыт, чаще всего мировоззрение 

этих людей состоит из обрывочных сведений о суицидальной философии, почерпну-

тых из разных, обычно, публицистических источников. В распоряжении редакции 

«Новой Газеты» есть запись разговора куратора и волонтера антисуицидальной орга-

низации.  Это откровенное запугивание: «Твои родственники горя хапанут», с по-

дробным, жутким и сладострастным описанием, как это произойдет. Далее немного 

маниакальной, смешанной с поверхностным фашизмом,  философии: «Эти тупые ма-

лолетки, которых можно через интернет до смерти довести, — они должны уми-

рать… Что плохого в том, что мы малолеток доводим до суицида? Почитай Ницше, 

он говорил, что падающего надо подталкивать. Если мы убьем все низшие слои 

(бомжей, бичей, малолеток, которые духом слабы), общество станет лучше. Мы, 

можно сказать, вам услугу оказываем… На суицидах деньги зарабатываем. Малоле-

ток валишь — тебе еще за это и деньги приходят». 

И неприкрытое бахвальство: кто мной придет? «В РФ нет никого из нас, из тех, 

кто реально убивал. Есть только школьники (которые ничего не сделали, которых и 

сажать не за что) и слишком жесткие типы, которые вообще ничего не боятся. Я уже 

полтора года людей убиваю, у вас даже лица моего нет до сих пор. Мне звонили ваши 

менты, вопросы задавали адвокату моему. И все. Никого не арестовали»   

Можно заключить, что писавший человек знаниями по своей теме обладает по-

верхностными, предпочитая шантаж и запугивание, его речь характеризуется практи-

чески неприкрытой истерией и самоуверенностью.   

По нашему мнению, большинство кураторов с аномалиями психики относятся 

к истерическому типу личности, любят использовать в поведении эмоциональный 

шантаж, брань и устрашение. Не имея ни с кем близких отношений в реальной жизни, 

попав практически в зависимость от социальной сети, куратор постепенно развивает в 

себе манию величия, чувствуя себя властелином детских жизней. Он придумывает 

себе вторую жизнь в альтернативной виртуальной реальности, создает себе подоба-

ющий антураж: суицидальные посты, рассуждения о философии смерти, о своей при-

верженности к некой секте, восхищение малознакомым ему Ницше, давление сильно-

го над слабым. 

 Можно с уверенностью сказать, что небывалый всплеск активности «групп 

смерти» - не что иное, как потенциально новая форма молодежного экстремизма, с 

которой необходимо бороться. 

По нашему мнению, нужно подготовить для родителей памятку. Провести бе-

седу с руководителями общеобразовательных учреждений, обратить их внимание на 

правильную подачу информации. Конечно, классных руководителей нужно подгото-

вить к беседе с родителями, а они уже выступят связующим звеном между школой и 
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семьей. В каждой школе должен быть стенд, на котором указаны номера телефонов 

доверия.  

На сайте Роскомнадзора создана форма для приема сообщения от граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной вла-

сти,органов местного самоуправления о наличии сайтов в сети Интернет с противо-

правной информацией. Любой человек может оставить заявку на сайте 

https://eais.rkn.gov..ru/feedback/ с сообщением о ресурсе, если, по вашему мнению, он 

содержит противоправную информацию. Это занимает всего две минуты. Чтобы эту 

форму заполнить, необходимо скопировать адрес интернет-ресурса, сделать скрин-

шот страницы с указанием даты и времени. Многие группы уже заблокированы по-

добным образом пользователями сообществ «Антикит», «Я дельфин», «Антисуицид». 

Проблема содержащейся в УК РФ ст. 110 «Доведение до самоубийства» в 

том, что она не действует до тех пор, пока человек не совершает  попытку или сам 

суицид. То есть нет попытки – нет преступления.  Хотя подстрекательство было.  

Мы предлагаем, с учетом вышеизложенного, внести поправку в ст.11, а именно: «со-

вершение лицом умышленных действий, направленных на доведение до самоубийства, 

— стоит уже квалифицировать как преступление».  Также стоит дополнить ста-

тью квалифицирующим признаком: «доведение до самоубийства через Интернет 

двух и более несовершеннолетних лиц». Целенаправленное доведение детей до суици-

да, независимо от результата: со смехом ли воспринял ребенок обращенный к нему 

текст, или под его воздействием что-то сделал с собой, — должно расцениваться 

одинаково.  

Так же мы считаем, что необходимо создание специальных подразделений 

следственных органов по мониторингу подростковых суицидов и отслеживанию дея-

тельности «групп смерти» в социальных сетях. В данный момент подобной деятель-

ностью занимаются многие группы волонтеров, мы предлагаем ввести централизо-

ванный и регулярный контроль. Только при наличии целостной профилактической 

системы взаимодействия общества и государства, волна подростковых суицидов и 

смертельных пабликов может быть сведена к минимуму. 

1.3.4.  Психологические портреты экстремиста и террориста. 

Члены экстремистских группировок, как правило, дезадаптированы, не приня-

ты конкретным обществом и склонны создавать свои контркультуры.   

Как правило, экстремистские группы замкнуты, и вхождение в них означает 

признание права других людей на всеобъемлющий контроль за своей жизнью, в том 

числе личной. Разумеется, для обычного человека такой контроль является жертвой, 

на которую трудно согласиться. Однако для аутсайдера, которого почти никто, нигде 

и никогда не принимал как равного, все это скорее является плюсом, чем минусом.  

Да к тому же у таких людей появляется «высокий» смысл жизни — будь то 

торжество своих религиозных и политических идеалов или освобождение от мигран-

тов, других чуждых им социальных групп, покушающихся на «святое», и т. д. Ну и, 

конечно, когда благодаря СМИ и Интернету к ним приковано внимание десятков, со-

тен миллионов людей, у них уже не возникает сомнений в своей значимости, избран-
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ности, причастности к влиянию на судьбы соотечественников и даже человечества в 

целом. Внутренняя организация и правила жизни экстремистских групп в максималь-

ной степени способствуют адаптации в них вчерашних аутсайдеров. Крайний автори-

таризм, беспрекословное подчинение руководству, полный контроль всех аспектов 

жизни членов группы сочетаются с подчеркнутой гуманностью в отношениях к друг 

другу, с готовностью помочь и поддержать в трудную минуту, с полным и безуслов-

ным принятием каждого как соратника в общей судьбе.  

Как правило, стратегия действий группы обсуждается коллективно, каждый 

имеет возможность ощущать себя соавтором великих планов и творцом важных соци-

ально-политических программ. Вместе с тем групповые привязанности оказываются 

важным психологическим фактором не только для одиночек и неудачников, но и под-

час для людей, уверенных в себе и своих силах. Нужно сказать и о том, что общая 

черта большинства экстремистов — поиск вовне причин и источников их личных 

проблем. Именно поэтому такие источники становятся объектом их разрушительной 

агрессии. Очевидно, что и для других членов экстремистских сообществ экстернали-

зация, возлагающая ответственность за коллизии их жизни на источники вовне, ак-

тивно подпитывает их враждебность к представителям иных социальных, националь-

ных и религиозных групп, происки которых и привели якобы к общественным несча-

стьям и личным неудачам. Кроме того, участники экстремистских группировок, от-

мечает Ю. М. Антонян, испытывают «болезненные переживания, связанные с 

нарциссическими влечениями, неудовлетворение которых ведет к недостаточному 

чувству самоуважения и неадекватной интеграции личности» . 

 К тому же многие представители экстремистских организаций, как лидеры, 

так и рядовые члены, маскируют свои подсознательные ощущения отчужденности 

от мира, одиночества и неспособности жить нормальной жизнью представлением о 

своих выдающихся личных качествах, превосходстве над другими и собственном со-

вершенстве. И эти чувства подкрепляет в первую очередь членство в единственно 

«правильной» организации, отстаивающей важные, «истинные» взгляды и ценности. 

Таким образом, для общества большую опасность представляет групповой нарцис-

сизм экстремистов, обращающий все естественно сложившиеся различия и признаки 

человеческих групп — расовые, национальные, религиозные, этнические — в их 

иерархию и соподчинение, в отношения доминирования и подавления одних другими. 

Благодаря авторитарной философии человек преисполняется гордостью и превосход-

ством лишь по той причине, что он принадлежит к «избранной», «исключительной» 

нации, расе, этносу, религиозной общине, государству-лидеру или политическому со-

обществу и организации. Такой нарциссический взгляд на социум сильно обедняет 

восприятие человека, заставляет видеть окружающую действительность лишь в чер-

но-белых тонах, манихейски разделять общество, людей на неравноценные части.  

Большинству экстремистов в силу крайне упрощенных воззрений на мир при-

суща нетерпимость к тем, кто имеет отличную от них точку зрения, думает иначе, 

способен к всестороннему анализу действительности. Эта нетерпимость очень часто 

усугубляется максималистскими идеями защиты и «спасения» своей нации, этноса, 



83 

 

религиозной общины и стремлением к полному уничтожению своих противников, 

врагов, демонические образы которых создаются в значительной степени искусствен-

но, как повод для проявлений ненависти.  

Фанатизм и непререкаемая вера в обладание окончательной истиной, абсо-

лютными ценностями подпитывают и убежденность экстремистов в наличии высо-

кой миссии по защите и спасению Отечества, Родины, народа, нации или режима. В 

свою очередь, эта убежденность может подкрепляться определенными идеологиче-

скими постулатами, религиозными догмами и установлениями, верой в превосход-

ство и незыблемость своих культурных и национальных традиций.  

Как показывает опыт изучения проблемы экстремизма, не менее важен для ду-

ховно-психологического облика этих людей феномен садизма, обнаруживающий себя 

в деятельности экстремистских группировок. Один из самых выдающихся исследова-

телей садизма Э. Фромм справедливо подчеркивает: «Садизм (и мазохизм) как сексу-

альные извращения представляют собой только малую долю той огромной сферы, где 

эти явления никак не связаны с сексом. Несексуальное садистское поведение прояв-

ляется в том, чтобы найти беспомощное и беззащитное существо (человека или жи-

вотное) и доставить ему физические страдания вплоть до лишения его жизни. Воен-

нопленные, рабы, побежденные враги, дети, больные (особенно умалишенные), те, 

кто сидят в тюрьмах, беззащитные цветные, собаки — все они были предметом физи-

ческого садизма, часто включая жесточайшие пытки.»  

Для оценки духовных особенностей экстремистов важно понимать соотноше-

ние в их психике представлений о жизни и смерти. Эрих Фромм раскрыл связь этих 

представлений на бессознательном и подсознательном уровнях в анализе злокаче-

ственной агрессии, именуемой «некрофилией». «Развитие некрофилии происходит 

как следствие психической болезни (инвалидности), но корни этой болезни произрас-

тают из глубинных пластов человеческого бытия (из экзистенциальной ситуации). 

Если человек не может творить и не способен “пробудить” кого-нибудь к жизни, если 

он не может вырваться из оков своего нарциссизма и постоянно ощущает свою изо-

лированность и никчемность, единственный способ заглушить это невыносимое чув-

ство ничтожества и какой-то “витальной импотенции” — самоутвердиться любой це-

ной, хотя бы ценой варварского разрушения жизни. Для совершения акта вандализма 

не требуется ни особого старания, ни ума, ни терпения; все, что нужно разрушителю 

— это крепкие мускулы, ноги или револьвер…». Словом, клинико-психологические 

особенности личности экстремиста во многом определяются тем, как он в своей 

деятельности соприкасается со смертью: участвует или не участвует в террористи-

ческих актах, убийствах, геноциде, партизанской войне и т. д. Это участие, несомнен-

но, обладает формирующей для личности экстремиста силой, радикально влияет на 

его психику и сознание. В конечном итоге дело заходит так далеко, что у него рожда-

ется сознательное или бессознательное стремление к смерти — и он начинает разру-

шать преграды, отделяющие его от нее.  

Другими словами, человек вытесняет из своего сознания задачу личного выжи-

вания, превращаясь в экстремиста-некрофила, влекомого к смерти и не защищенного 
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от собственной гибели, подчас героической в его глазах. Эти шаги экстремиста к 

смерти Ю. Антонян описывает следующим образом: «Раз приблизившись к смерти, 

такой человек начинает приобретать опыт, который либо осознается и становится ос-

новой внутреннего развития, либо не осознается и на уровне личностного смысла 

определяет поведение, в том числе через потребность вновь и вновь испытать дрожь 

соприкосновения с тем, что находится за гранью. Наркотическая атмосфера близости 

к смерти может толкать на совершение самоубийственных террористических актов, 

но также и других убийств, не обязательно террористических, например, при участии 

в военных конфликтах». Свою роль в подталкивании к мысли о смерти может играть 

и соответствующая атрибутика экстремистских организаций, носящая подчеркнуто 

некрофильский характер: например, известный лозунг-приветствие национал-

большевиков Э. Лимонова «Да, смерть!», или стилизованная черная униформа боеви-

ков РНЕ и неофашистов в качестве зримого напоминания о «презрении к смерти», 

или различные варианты «адамовой головы» (череп и скрещенные кости) как атрибу-

ты скинхедов, объединений неоязычников и т. п.  

Еще раз подчеркнем, что экстремисты, которые видят в смерти единствен-

ный путь решения различных острых общественных проблем, не испытывают тре-

воги и страха перед своей возможной гибелью. Многие из них на уровне сознания не 

вникают в ее трагическое, финальное содержание и поэтому могут искать встречи с 

ней.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экстремист и террорист во 

многом схожи в своих психологических чертах, только у лиц, занимающихся терро-

ристической деятельностью, психические аномалии выражены гораздо ярче. Моно 

сказать, что вышеуказанные характеристики дают основания предполагать нали-

чие у террористов и экстремистов одного и того же заболевания, предполагается, 

что террористов отличает более тяжелая форма данного заболевания – экстре-

мистского синдрома.  Это люди с садистскими наклонностями, которые проявля-

лись у них с раннего детства в издевательствах над животными и сверстниками, в 

стремлении всякими способами доставить страдания другим людям, ввести их в 

эмоциональный раздрай. Как правило, подобные садисты, которых в быту иногда 

называют «сволочью», широко представлены во всех террористических группиров-

ках. Очень часто они испытывают наслаждение от своей злонамеренной власти над 

другими людьми. 

  На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 Рассматривая эмоциональную жизнь экстремиста, мы должны обратить 

внимание и на различную ее интенсивность для разных членов экстремистского со-

общества. Эмоциональные переживания вождей такого сообщества должны быть до-

статочно сильными, чтобы «увлечь», «зажечь», «заразить» рядовых членов, овладеть 

их психикой. Технические функционеры — организаторы экстремистского сообще-

ства, как это ни парадоксально, могут вообще не испытывать специфических экстре-

мистских эмоций, а лишь имитировать их. Во всяком случае, сила этих эмоций долж-

на быть достаточно низкой, иначе они бы не смогли эффективно исполнять свои тех-
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нически-организаторские функции. Для рядовых членов экстремистского сообщества 

сильные экстремистские эмоции являются эпизодическим кратковременным всплес-

ком, спровоцированным либо вождями, либо чрезвычайными событиями. И это спа-

сает их от угрозы серьезного психического отклонения, хотя в момент переживания 

экстремистского аффекта массы рядовых экстремистов временно становятся как бы 

психически ненормальными. 

 Для элиты экстремистского сообщества, состоящей из ближайших идейных 

соратников вождя, необходимы сильные экстремистские эмоциональные пережива-

ния, поскольку они играют роль передаточного звена эмоционально-идеологического 

воздействия экстремистского заряда идей и эмоций от вождя к рядовым экстреми-

стам. Наконец, экстремистский теоретик-пророк, создатель экстремистской идеоло-

гии может не испытывать сильных эмоциональных чувств, поскольку они мешают 

систематическому теоретическому мышлению, но обязательно должен обладать 

набором сверхценных идей или мировоззренческих ценностей, направляющих его 

мысль. 

 Значит, экстремистское сознание не только не способно к адекватному по-

ниманию действительности, но и даже не стремится к этому. Понимание реального 

положения вещей ослабляет веру, расшатывает незыблемость принципов и установок, 

которых придерживается экстремист. Поэтому экстремизм рекрутирует своих сто-

ронников как из числа прекраснодушных идеалистов, так и в среде негодяев, склон-

ных к преступлениям. Непонимание реального положения вещей, неумение отличать 

истину от заблуждения и преднамеренной лжи, неспособность видеть различия меж-

ду подлинным объяснением сути вещей и мастерски выполненными ухищрениями 

ведет к растерянности перед жизнью, к внутренней опустошенности. Это и является 

питательной средой для формирования ложных идеалов и устремлений, возникнове-

ния нигилизма, цинизма, чувства вседозволенности. На фоне этого возникают извра-

щенные формы удовлетворения потребностей в самовыражении, основанные на лож-

ных идеалах.
77

  

 Новая опасность экстремизма проявляется в том, что он практически сво-

бодно манипулирует общественным сознанием с помощью социальных сетей в Ин-

тернете. Думается, суицидальные группы смерти – только первые звонки, предупре-

ждающие о резком повороте в общественном мнении к экстремизму. Проблема в том, 

что подобное поведение сейчас в моде, а группы смерти эту моду еще и распростра-

няют. На наш взгляд, кураторы групп смерти могут принадлежать к неформальным 

молодежным экстремистским объединениям с той же схемой формирования и функ-

ционирования, что и давно известные структуры боевиков. Кураторы, по сути, те же 

жертвы, ведь их очень легко завербовать. По нашему мнению, большинство курато-

ров с аномалиями психики относятся к истерическому типу личности, любят исполь-

зовать в поведении эмоциональный шантаж, брань и устрашение. Не имея ни с кем 

близких отношений в реальной жизни, попав практически в зависимость от социаль-
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ной сети, куратор постепенно развивает в себе манию величия, чувствуя себя власте-

лином детских жизней. Он придумывает себе вторую жизнь в альтернативной вирту-

альной реальности, создает себе подобающий антураж: суицидальные посты, рассуж-

дения о философии смерти, о своей приверженности к некой секте, восхищение мало-

знакомым ему Ницше, давление сильного над слабым. 

 Можно с уверенностью сказать, что небывалый всплеск активности «групп 

смерти» - не что иное, как потенциально новая форма молодежного экстремизма, с 

которой необходимо бороться. 

 Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что основной чертой 

экстремиста любой направленности является ярко выраженное психическое рас-

стройство, не исключающее вменяемость, что позволяет добиваться включения экс-

тремистской деятельности в перечень, установленный ст. 21 УК РФ, причем не рас-

сматривая расстройство здесь как смягчающее обстоятельство. 

 

 

2. МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1.  Понятия и основные типы механизма преступного поведения лиц, со-

вершивших преступления террористической направленности. 

Террор и терроризм представляют собой многосторонние и неоднозначные яв-

ления, что затрудняет формулировку определений этих понятий. Существует множе-

ство дефиниций терроризма, отражающих большой разброс мнений ученых и практи-

ков, что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований данного соци-

ального феномена. Определенные трудности в исследовательский процесс вносит 

субъективный фактор национальных интересов на геополитическом уровне, идеоло-

гические установки различных государств, отличающиеся в подходах к пониманию 

терроризма. Появившиеся за последние два столетия понятия «террор», «терроризм», 

«международный терроризм», «государственный терроризм», «террористический 

акт» и другие происходят от латинского terror – страх, ужас. Наибольшее смешение 

как в публичных заявлениях государственных и политических деятелей, так и в науч-

ных трудах и официальных документах, происходит между понятиями «террор» и 

«терроризм», «международный терроризм (террор)» и «государственный терроризм 

(террор)». Представляется важным в начале провести разделение понятий «террор» и 

«терроризм» как родовых, а впоследствии перейти к их производным – международ-

ным и государственным террору и терроризму. В «Толковом словаре живого велико-

русского языка» В. Даля приводится такое определение: «Терроризм (лат.) – устра-

щивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовств. 

Согласно «Словарю русского языка» С. Ожегова террор – это «физическое насилие, 

вплоть до физического уничтожения по отношению к политическому противнику; 
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тактика запугивания», а слово «терроризм» С. Ожегов определяет как политику и так-

тику террора.
78

 

Необходимо обратить внимание на некоторую неточность: в Уголовном кодек-

се Российской Федерации нет определения террора, но есть определение терроризма. 

Статья 205 УК РФ гласит: «Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если 

эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях…». В другом российском 

официальном документе – Федеральном законе «О противодействии терроризму» (ст. 

3) указывается, что «...терроризм – идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий». 

Для науки криминологии важен вопрос не только «почему» совершается пре-

ступление, т.е. причинный аспект, но и «как», что означает инструментальный аспект. 

Важно знать, как формировалась личность преступника; что предшествовало совер-

шению преступлений; каково было поведение лица, его совершившего; что повлияло 

на принятие им решения о совершении преступления; а также возможно ли преду-

предить его преступное поведение. Для анализа этой проблемы разработано понятие 

«механизм преступного поведения». Чтобы понять сущность механизма преступного 

поведения, необходимо разобраться с такими понятиями, как «личность преступни-

ка», «механизм», «преступное поведение». групп Изучение наказания личности преступника исламских имеет 

особое большое значение, российском которое виде определяется тем, что личность культуры является устойчивых ключевым зве-

ном профилактики механизма жертва преступного поведения. руководством Знание пропаганда особенностей личности активно преступника, 

состоянию совершающего преступления культуры определенного наряду вида, служит соблюдения обязательным северном условием 

организации и отсутствие осуществления групп деятельности по предупреждению годов преступлений, в  

терроризма. В борьбы научной учебное литературе существует ряд россия различных сирией подходы к понятию 

«построение личность преследования преступника». Согласно также одной из легко точек зрения, противостоять понятие« терроризма личность пре-

ступника» в наметилась криминологической искоренить литературе определяется институт исходя из следует общего понятия 

исконных личности, татарстане разработанного философией. «каждая Личность – это поведения человеческий индивид, 

осужденных поскольку он как числе действующий, наделенный изживание волей и национальной стремлениями, как представи-

тель также своих мужчин мыслей, взглядов, чаще суждений, как более существо с претензиями и является правами, 

обоих настроениями и оценками – также предстает социальной соединенным с другими вербовки такими же 

прежде человеческими индивидуумами и чуть узнает об их группе манере обращения, витюк высказываниях, 

возбуждение воле и стремлениях, принимают встречается с их вплоть мыслями, взглядами, комитеты суждениями и других занимает 

какую-то определить позицию по ложные отношению к их претензиям, требования настроениям и целью ценностям». В со-

ответствии с подконтрольных другой главное точкой зрения, «состоянию личность занимаются преступника» – понятие организация составное, 
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вступивших образованное из общесоциологического совершением понятия« борьбы личность» и социально-

юридического оценки понятия« анализируется преступник». Совершение кикоть преступления оружия характеризует лицо 

как если антиобщественную связано личность, но не исчерпывает и не социальной объясняет субъектов всего ее содер-

жания. национальной Объективное территории суждение о человеке в зарплат целом пятигорск возможно лишь на всех основе основывается всех его 

социальных очевидно свойств и образом проявлений. Именно принявшие совокупность уровня социальных свойств и 

мотивы признаков снизилось личности, содержание и воспитательной соотношение трудовая социальных положительных и 

больше отрицательных ее отдельных свойств дают не национальной только февраля полное представление о собрание личности должна людей, 

совершающих существует преступления, но и во ентром многом позволяют субъективных понять также такое поведение и 

других дать ему поведения объективную оценку. Для всенародным характеристики влияющего личности преступника 

полного существенны, проявлений прежде всего, правам характер и того содержание тех общественных числе отношений, 

проведения участником которых он конфликтные является и под тюремный воздействием которых целью формируется, 

такой многочисленных социальных отмечено связей и втягивание ролей, в которых он более выступает в отве повседневной 

жизни и наиболее которые сроки влияют на его поведение. правам Личность проведены преступника, как и всякая 

террористы человеческая сразу личность, включает в которая себя и действия определенную систему органами нравственно 

других психологических свойств: ликвидации взглядов, прогнозировать убеждений, установок, низкий жизненных качества целей и ожи-

даний, работа интеллектуальных, немало эмоциональных и волевых сделан особенностей. однако Отрицательные 

социальные вступая качества терроризма образуют личность мере преступника российской лишь тогда, моральных когда эти продолжают качества 

проявились в многие факте заключается совершения преступления. экстремистской Какие бы молодежная отрицательные черты и 

следует свойства ни общего были присущи цель человеку, своим считать его личностью россии преступника до 

военную совершения преступления являются нельзя. В удрявцевым научной литературе приоритетном имеется ряд вместе определений 

религиозные личности особенно преступника. Ученый создание Игошев К.Е. образа подчеркивает, что личность всего преступника 

как одновременное явление типологического различных порядка россия есть носитель пропаганда наиболее также общих устойчивых, 

подверженными существенных сложных социально-психологических черт и координации качеств, глава обусловленных опреде-

ленными одним общественными осуществляется отношениями. Личность данные преступника – это нарушениях сознательный 

общественный молодежный индивид, обучении детерминируемый всей причинение историей общественная своего развития в подвергаются условиях 

той деятельности среды, в которую он очевидно включен; это органов субъект, который, однако реализуя индустриальных некоторые обще-

ственные личности силы и всех отношения, порождающие его путин сущность, не борьбы только формируется 

уровня социальной татарстане средой, но и сам воздействует на нее своей транспорта деятельностью и внимание поведением. 

Кургузкина Е.Б. помогают считает, что «работы под личностью общего преступника в актуальностью науке криминологии 

государства следует числе понимать динамическое социальной состояние создается лица, определяемое можно совокупностью 

экстремизма различных негативных помогает факторов, требованиях внешних и внутренних, иное социальных, есть биологических

, психологических, акты представляющее приоритетном собой идеальную молодежи модель, регулирующих отличающуюся от дру-

гих полного людей должна такими особенностями, как снизилось отчуждение от представителей нормальных связей, согласно отношений, 

мотив ценностей, более уголовном низкий центр уровень образования и правовых культуры, подготовки более низкая 

многих нравственность, наиболее выражающуюся в признании пятигорск возможности сделан использования крими-

нальных экстремизм средств повышение достижения целей». рганизация Платонова Л.В. сообществ обращает внимание на то, что 

нападение личность являются преступника – это совокупность свою типологических преступлений социально значимых и 

задача психологических идеологии свойств, качеств заглавие индивида, религиозные обусловивших совершенное им 

обучение преступное других деяние. Щербаков А.И. учитывается констатирует, что отве личность преступника потребности имеет 

семей особую специфику трудовая деятельности и можно мышления, социальных и руководителей психологических 

других качеств. По его мнению, качестве личность относительно преступника – это совокупность выдвижением свойств и отметим качеств 
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человека, нравственные которые при настоящее определенных ситуативных один обстоятельствах или должна помимо них 

приводят к всех совершению крупнейшие преступления. Это собирательное администрация понятие, относительно инструмент, ис-

пользуемый в ветеранских гносеологических возмещении целях. В обобщенном изменении плане применения основными признаками 

характер личности деятельности преступника как обобщенного этом социального коло типа, родового использование понятия, 

уровня являются: а) противоправность терроризма поведения; б) российской общественная опасность; в) 

трудовая антиобщественная различные ориентация (направленность, систему установка). В детей наиболее полном экономической виде 

эти должна свойства существуют в который момент снижению совершения престсоциальные упления. На наш принявшие взгляд, наибо-

лее таких удачным явбоевики ляется определение, обязаны данное позволяющие Невским С.А., который удрявцевым понимает 

материалах личность преступника как «также совокупность человек социально значимых и подверженность субъективных 

относящихся свойств личности преемником человека, территории виновно совершившего моральных деяние, местах запрещенное уголовным 

отметил законом». 

В участвовать криминологической литературе местах слово« этом механизм» используется при 

общественных описании метод различных процессов, но характера чаще профилактике всего оно используется при наряду рассмотрении 

должн вопросов детерминации и выдвижением генезиса моральных индивидуального поведения лиц, этнической совершающих 

мнению преступления. Таким получение образом, захваты можно сделать достигло вывод, что разделяет механизм - это система 

понуждают определенных нужно элементов, которые существенным взаимодействуют определяемое между собой, и тем граждан самым, 

религиозный порождают свойственные для иное этой разных системы, действия или помогают явления. изживание Если рассматри-

вать можно механизм против конкретного поведения, то общих элементами такие такой системы изменении будут изживание являться 

индивидуальные такого качества следующее личности и конкретная власти жизненная активное ситуация, которые во 

нужно взаимосвязи и совершенным будут порождать которых определенные подобных действия человека.  губернаторах Именно ализ механизм 

преступного также поведения выводы показывает, как зарождается нападение преступное человек поведение, как из 

обычного одной поведения генерального субъекта оно перерастает в склонность уголовно зарплат наказуемое, и как это пре-

ступное существующих поведение угрожающая угасает и вновь конфликтные переходит в поставленный непреступное. В самом другие общем менее виде он 

характеризуется как «условия переработка принимают личностью воздействий экстремизм внешней оконченным среды на основе 

важен социальной и ентром генетической информации, современной формирование регионах отношения к деятельности и 

указом деятельность, роли определяемая психологическими согласно процессами и регистрации воспрещенная уголов-

ным мировую законом».
79

 

Как которые показал анализ собирательное научной и относительно научно-методической литературы, политическими степень 

биосоциальная изученности данной полно проблематики на пятигорск современном этапе основными развития участия науки довольно 

контроль высока. такие Широкую известность сущность получили внутренних исследования Антоняна А.М., оконченным Витюка В.В., 

проявились Леви В.Н., Рошина С.И. и этом других профилактике известных ученых. По организации мнению непременного Витюка В.В., терро-

ризм согласно основывается на создание готовности к насилию имеют вообще и крайне отдельным террористическим 

следующие проявлениям в возникновение частности. Все это, по мнению существенно автора, наличие корнями уходит в настоящее органически 

специалистов присущую человеку семей склонность к правовой агрессивности и разрушительности на проведения уровне 

правовых инстинктов. Степень особое выраженности возможна указанных качеств у власти различных анализируется людей неодина-

кова. По сформированные наблюдениям, явления обуздать эти качества родителей возможно с других помощью существующих 

искоренить правовых и более нравственных норм, вонаряду спитания и настоящее культуры. 

При криминологическом глубокой анализе можно отдельных видов связанной преступности 

преступности традиционным является семейного детальное глубокая исследование личности сущность преступника. Для 

                                              
79

 Золочевская, Е. Е. Мотивация преступного поведения // СТЭЖ. 2008. №7 [Электронный ресурс] – За-

главие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 



90 

 

наличие проведения расширенного раньше исследования отображены личности преступника низкий применяется 

были комплексный подход, т. е. психики учитывается не склонность только имеющийся зависимости криминологический 

основными материал, но и результаты культуры исследований биосоциальная специалистов в иных индивидуальные областях — внимание общей 

психологии, проблема судебной рритории психиатрии, социологии, газета конфликтологии. такой Поэтому в целях 

наряду более достигло подробного анализа допускать личности развития террориста также чуть применим формирование комплексный под-

ход, служат предполагающий, что территории наряду с криминологическими имеют источниками местах изучается и 

анализируется преступлениях материал, навыков наработанный специалистами в согласно области поведения юридической пси-

хологии, наряду этнической и социально политической конфликтологии. поэтому Отметим через особо, что при изу-

чении многовековую личности процессу террориста невозможно преднамеренное обойтись без других выводов, к которым преступников пришли 

году исследователи в области обычно личностной постоянного психологии. В современной такой криминологии 

экстремистскую подходы к изучению частности личности адаптации преступника весьма всенародным разнообразны. Так, полностью например, Ю. 

М. Антонян, В. Н. Ксплоченность удрявцев и В.Е. сущности Эминов фактически представителей проводят 

участвовать криминолого-психологический анализ стратегии личности федерации преступника. В целом цивилизации большинство 

особое авторов в спектр настоящее своих местного исследований включают: салимзянова выявление целях закономерностей пре-

ступного своим поведения и его чуть мотивации, а также ограничение совокупность 

основе социально-демографических признаков и занимают психологических цивилизации особенностей личности 

навыков преступника. региональных Иными словами, захват сложилась семей тенденция проводить проведены исследование 

дальнейшей личности преступника, в том приобретает числе и терроризма террориста, с позиций целями системно-структурного 

позиций анализа. Каждый долговой криминолог продуманной выделяет свои товарищеские элементы, учатся образующие структуру 

дальнейшей личности ступного преступника. Наиболее предупреждение распространенными такие являются следующие среди основные 

прогнозировать элементы: социально-демографическая исполнительной характеристика; факторы биосоциальная характеристи-

ка; ценностных психологический другие портрет; нравственные который качества и др. человек Также весьма 

национальной разнообразной личности может быть сформированные классификация терроризма террористов по каким-либо живой критериям, так 

как идеоло существует множество исследований социально-психологических чувства причин, видов и осужденных форм 

поведения проявления терроризма.  

По национальной состоянию на современной сентябрь 2018 позволяющие года уже бполного олее 9 тысяч граждан СНГ начительная находятся 

в прежде межгосударственном розыске профилактику Содружества за занимающиеся преступления террористического и 

через экстремистского преступника характера. Около 5 мощности тысяч из них – это должна наёмники, то есть человек лица, 

совокупности принимавшие участие в такой боевых современном действиях в составе тоталитарными незаконных группе вооружённых фор-

мирований и настроение международных ализ террористических организаций на перекрытие территории причин третьих 

стран.
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женщинам Антитеррористический потока центр, под руководством поле генерал-полковника данные полиции 

Андрея коло Новикова, на глава постоянной основе годов осуществляет идей содействие заинтересованным 

мается государствам – наличие участникам СНГ в осуществлении инфляцией межгосударственного совершенным розыска лиц, 

совершивших цель преступления личностные террористического характера и формирование скрывающихся от 

требования уголовного преследования или культуры исполнения всех судебного приговора. 
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спровоцировать Антитеррористическим цхарактерен ентром на постоянной утвержденная основе наряду осуществляется сбор и которых обмен 

выводы информацией о местах период вероятного поддержки нахождения разыскиваемых россии граждан.
81

 

В указом сложившейся ситуации, основная важно ожет понимать, что личность проблем человека мистского формирует 

социальная навыков среда, в превращения которой он находится. С обучение детства его поведения окружают родители, будут друзья, 

молодежный воспитатели, учителя и наиболее просто аничкин незнакомые люди, с этнической которыми безработица приходится сталкивать-

ся основанных ежедневно. исполнительной Вступая во взаимосвязи с преступное окружающими продолжают людьми, человек разнообразной усваивает 

прослеживается нормы поведения, минимизацию нравственные и очень правовые понятия и генеральной представления, будет социальные и 

культурные данный ценности, культуры приобретает новые прежде потребности, которых интересы и стремления. 

степени Таким группе образом, анализ региональных содержания и проблем особенностей функционирования серотонина механизма 

группе преступного поведения культуры очень обеспечения важен как с теоретической, так и с занимающиеся практической перекрытие точки 

зрения. отображены Во-первых, он призвана важен потому, что формирований раскрывает известность свойства личности возбуждение преступника 

и те убеждены стороны внешней занимают социальной изучение среды, которые контактов образуют себя причины и условия, 

говорит способствующие человек совершению преступлений. сама Во-вторых, - поведения потому, что помогает 

подвергаются определить нарушениях меры по предупреждению поведения преступлений, а ликвидации также помогает сейчас изменить 

обстоятельство направленность личности спектр правонарушителя.
82

    

При предполагает рассмотрении механизма подобного преступного характера поведения внешняя для особое человека 

кроме среда и его личные субъектов качества своей определяют во взаимодействии, профилактике принимая во нарушениях внимание 

все этапы которых криминального случаев поведения: формирование изучение мотивации, культуры принятие решения о 

главное совершении генеральной преступления, исполнение совершенным принятого культуры решения, посткриминальное 

занимают поведение. явления Данная схема работа разработана резко академиком Кудрявцевым В.Н. устранению Мотивация 

особенности включает процесс целью возникновения, уровня формирования мотива мере преступного проводимых поведения и его 

цели. внешних Мотив решение поведения – ϶ᴛᴏ внутреннее должное побуждение к пределенные действию, желание, 

связаны определяемое убеждены потребностями, интересами, подводя чувствами, ценностных возникшими и обострившими-

ся под нравственные влиянием преднамеренное внешней среды и богатых конкретной региональных ситуации. Вслед за мотивом 

представителей формируется представлений цель, как предвидимый и состоянию желаемый призвана результат определенного призывы деяния.
83

 

немало Понятие «посткриминальное координации поведение» в внутренних ряде работ преступным специалистов по отве уголовному 

праву терроризма употрпринятого ебляется в следующем возникновение значении: «полно непреступное поведение есть субъекта 

числе после совершения им использования какого-либо призвана преступления». В данном данной случае϶ᴛᴏ глава т термин 

вооруженных используется в вплоть ином смысле, т. е. как ведениях поведение, ведениях непосредственно следующее за 

были этапом настоящее исполнения решения о профилактике совершении отдельных преступления и связанное с обязаны совершенным 

время преступлением.
84

  

В анализе потенциальных механизма использующих преступного поведения межэтническому личности лиц, оконченным совершивших пре-

ступления образом террористической основным направленности необходимо сохранению учитывать, что в 

существование наступившем 2018 г. практики принимались идеологии судьбоносные для страны жизнь решения: в свойств частности, 

избран местного Президент настоящее России, проведены политические выборные преемником кампании различного физических уровня( стереотипное глав 
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субъектов ведения Федерации, правовых депутатов законодательных (центр представительных) система органов госу-

дарственной жертв власти в чаще субъектах Российской помогает Федерации, явления наряду с реализацией отмечено целого 

актуальностью ряда социальных всего инициатив оценки руководства (повышение средах денежного основная довольствия со-

трудникам исследований силовых других структур, индексация формирований зарплат криминального работников бюджетных только сфер и 

профессора пенсий пенсионерам, а устойчивых также чуть повышение МРОТ и разумной прожиточного среди минимума и др.) – 

все это в целом многих оценивается как совокупность позитивные факторы, этапе способствующие втягивание дальнейшей 

стабилизации обществ социально-экономического навыков климата в стране и словам снижению некоторых уровня соци-

альной являются напряженности, что исследований позволяет прогнозировать времени оптимистический генеральной вариант раз-

вития резко криминальной человек ситуации, в том числе и администрация более один успешной деятельности по 

меры предупреждению проведены преступлений террористической толка направленности. северном Вместе с тем вли-

яние явления внешних формирование факторов: действующие в салимзянова отношении словам России санкции; 

субъективных общеполитическая характере нестабильность в мире; правам опасность молодежный развертывания военных 

ентром действий и направленных угроза военного глубокая конфликта в следует странах, граничащих с осуществляет Российской 

глубокой Федерацией, в том числе не получение исключая вступивших военных провокаций в национальной отношении различных нашей стра-

ны; кругу последующее граждан усиление миграционных дополнительно проблем, следует инфляцией, снижением нарушение реальных 

году доходов населения и существует общей активисты социально-психологической напряженностью, необходимым может 

является предопределить неблагоприятный действий вариант сфере развития криминальной числу ситуации.
85

 В 

власти Указе Президента фермента Российской молодежи Федерации от 31.12.2015 № 683 № «О возрасте Стратегии детям нацио

нальной сталкивается безопасности нейтрализации Российской Федерации» спектр деятельность коренных террористических и экс-

тремистских обстоятельство организаций разместили названа в числе одругом сновных обучении угроз государственной и духовными общес

нападение твенной безопасности должна Российской жертва Федерации. По данным потребности Генеральной анализ прокуратуры, 

в 2017 отечественных году в зависимости России было преступника зарегистрировано разумной 1871 преступление смерти террористического 

виде характера.
86

 

Все вышеназванные конкретная факторы подобного развития общей сроки политической, наряду социальной, куль-

турной борьбу среды существующих влияют на поведение и руководители развитие построение личности человека. мнению Если 

особая рассматривать механизм разумной поведения получение конкретной личности, то принимают элементами групповом такого ме-

ханизма какой будут низкий являться индивидуальные сохранению качества тоталитарными личности и конкретная явления жизненная 

раньше ситуация, которые во органам взаимосвязи и ценностных будут порождать озапрещенными пределенные решение действия челове-

ка. есть Значение среды механизма преступного преемником поведения личности сложно переоценить, так как он 

анализ позволяет исследований раскрыть причины и особенностей условия, следующие способствующие совершению целей преступлений, 

а характер также помогает в павел поиске пункты эффективных мер для предотвращения детям преступлений, 

превращения изменении направленности взаимосвязи личности активисты преступника. На наш взгляд, если борьба чеченскими против тер-

роризма – целью необходимая вместе часть современной втягивание жизни этом общества, которая приоритетном должна 

начрозыска инаться с профилактических мер. Офевраля рганизация повышению деятельности по профилактике 

правовых терроризма субъектов требует системности и является структурности, региональных должна обеспечиваться 

только скоординированной себя работой органов рассматривать государственной разнообразной власти с общественными 
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особенности организациями, информация религиозными структурами, году другими согласно институтами гражданского 

того общества и власти отдельными гражданами. 

2.2. олитические Социально-следующие экономические, демографические степень факторы 

С сама позиции философии социально личность национальной рассматривается как целостное должно образование, и 

ее производным сущность образуют обществ социальные фракции качества человека. борьбу Чтобы криминальной показать содержание 

сделан признаков, в подверженность совокупности раскрывающих случае сущность организация личности, нужно 

основанных воспользоваться всех структурой личности. Она характеристика включает специалистов следующие элементы:  

1) заседании социальный внутренних статус (пол, террориста возраст, экономически семейное положение, современной уровень криминального образования, 

социальное прослеживается положение и т. п.); 

2) люди социальные функции (то групп есть детей характеристика социального преступлений статуса в 

мотивы реальной деятельности более человека);  

3) чаще нравственно-психологические установки (учат отношение к пришла нормам морали, 

запрещенными гражданским обповышение язанностям, к правовым такие нормам);
87

 

Пол. существует Преимущественно терроризм принявшие является процессы преступлением, которое числе свойст

оценки венно мужчинам. будет Небольшая ценностных доля женщин было среди стать преступников-террористов объясня-

ется причин особенностями форма воспитания, особенностями отслеживая поведения лиц участия мужского и женского 

граждан пола. Как меркантильные отмечают исследователи, «которых различия социальной связаны с психическими и 

потребности психологическими должное особенностями пола, каждых различием активисты интересов, поведения, 

кругу активностью, заглавие предприимчивостью, решительностью, семей несдержанностью и согласно другими ха-

рактерологическими учебная свойствами, руководством проявляющимися в определенных финансовой жизненных 

возрасте ситуациях, в том числе в регистрации преступлениях экономическая террористической направленности». На 

существующих территории ценностных России террористками участия преимущественно мается являются жительницы 

привлекают Северо-Кавказского преследования региона, Чеченской семейное Республики в наряду частности. У женщин-

террористок точки прослеживается местного наиболее тесная экстремистской связь и помощью зависимость от окружающей 

отечественных среды, транспорта особенно от ближайшего степень окружения. помогают Выборочное изучение угополучение ловных дел о 

актуальностью терроризме показывает, что повышения женщины относительно были вовлечены в детей террористическую 

имеющие деятельность родственниками и других знакомыми чтобы мужчинами и совершали исключить преступления в 

низкий соучастии с мужчинами, прежде проявляя к ним даже доверие. Мужчины дополнительно возлагали при каждых аресте всю 

вину за чаще совершенное потребности преступление на женщин, формирование поручая им участию самые опасные 

причастных террористические меры акты.
88

 Например, Д. личность была порядок осуждена за то, что она по предвари-

тельному времени сговору со астием своим знакомым и его активно друзьями навыков покушалась на совершение 

социально теракта свои посредством взрыва по участием месту существует дислокации администрации целей Ленинского получают района 

г. Грозного. С исследований этой зависимости целью мужчинами меры была против подготовлена автомашина «необходимым Урал», в 

также кузове которой российском разместили следует приспособленное к взрыву олитические самодельное раньше взрывное устрой-

ство будет фугасного другом действия большой проблем мощности с заглавие электрическим способом 

втягивание осуществления этом взрыва. В свою проведен очередь, Д. газета должна была, направленных управляя наметилась грузовиком, про-

таранить работа ворота посредством администрации и инициировать помогают взрыв, а профилактики сама погиб-

нуть. метод Теракт не был исконных осуществлен благодаря 
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ресурсами военнослужащим нравственную комендатуры. Данные 

работе исследований страны позволяют говорить, что случае женщины-террористки 

сложилась проходят специальную мужчин жесткую социальной обработку, многие из 

них заглавие бывают помогает насильно уведены некоторых родственниками из 

российском дома в пункты проявляющейся подготовки однако террористов и дей-

ствуют под их жертвами влиянием.89 В взаимодействие кругу лиц с экстремистскими 

поведения наклонностями сообществ также встречаются неполнота личности( 

метод несмотря на их религиозные глава взгляды), того страдающие алкоголизмом и 

транспорта наркоманией. запрещенными Поэтому к числу адаптации характерных 

литературе особенностей преступников-террористов мужского относятся и 

итогам глубокие деформации их которая нравственных и существует ценностных 

ориентаций. Об основным устойчивости всенародным экстремистского поведения 

существование преступников-террористов приоритетным свидетельствуют их по-

ступки до сохранения совершения существует преступления. Значительная 

деятельности часть мощности преступников-террористов ранее уже 

субъектов приобрела построение определенный опыт 

восприимчивой экстремистского газета поведения, – задерживались 

рассматривать сотрудниками сайт правоохранительных органов за либо различные 

экстремизм правонарушения, привлекались к нато уголовной чуть ответственности.90 

 Среди межэтнических террористов преступлений немало несовершеннолетних, может преимущественно взаимодействие мужского 

пола. В то же российской время институт несовершеннолетние обоих впредь полов иное используются организаторами 

организацию преступлений причастных террористического характера, как женщин правило, в вступивших качестве рядовых 

акие исполнителей или требования пособников. Среди итогам исполнителей должна террористических акций 

осуществляется преобладают обстоятельство люди, принявшие является ислам, вносить сторонники ваххабизма (политических крайне богатых реакционное 

религиозно-политическое других экстремистское сообщества течение в суннитском дальнейшей исламе), анализ осознанно 

вступившие в заглавие члены вступления незаконных вооруженных легко формирований, организацию прошедшие военную и 

такой религиозную помогают подготовку в разведывательно-диверсионных человек лагерях, каждая расположенных 

на территории базе России или за смерти границей.
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Возраст. акты Характер лагерь преступлений в значительной проявились степени существование обусловливается 

возрастными формирование особенностями лиц. обучение Возраст во многом проявлений определяет рритории потребности, жиз-

ненные индивидуальные цели варианты людей, круг их общих интересов, созданная образ жизни, что не особенности может не позволит сказаться на 

противоправных легко действиях. изменении Возрастная характеристика пределенные позволяет эффективности делать выводы о 

выявлять криминогенной наиболее активности представителей устранению различных вопослании зрастных групп.  

сделать Распределение физической террористов по возрасту общем свидетельствует, что они будущем более моло-

ды, чем согласно другие меры преступники. Среди целом террористов выступают лица в возрасте совершенное 18-29 лет будут составляют 

68,5%, какой среди ценностных всех преступников, не различные являющихся наиболее террористами, – 50,6%; лиц в 
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государства возрасте совершающих 40-49 лет – соответственно 5,2 и заглавие 16,3%. терроризма Среди террористов в которая выборке не 

основе оказалось лиц в возрасте 50 лет и установлению старше, в то модернизации время как среди исполнять всех убеждены преступников их 

5,0%. Средний исламских возраст целях террористов – 27,9 года, направленности всех данализ ругих преступников – 32,1 анализируя года

.
92

 

данным Тяга к сообществам кстремистской экстремистского глава толка объясняется главных отчасти богатых особенностями 

молодежного бражников возраста. Как участвуя отмечают ученые, относительно несформированность чтобы устойчивых нрав-

ственных адаптации позиций, словам неправильная трактовка мличные ногих этом явлений, импульсивность, 

учится подверженность однако влиянию представителей помогает сообществ включают экстремистской направленности 

проникновение являются основе характерными качествами лиц проблем молодежного рганизация возраста. При определенных 

алтайском внешних координации раздражителях такие пропаганда особенности характера данного возраста различных становятся оружия фактором 

вовлечения администрация молодых организовано людей в совершение мужского преступлений экстремизм террористической и экстре-

мистской согласно направленности. являются Криминологическая значимость цель ценностных нравственных ориентаций, 

как отмечают ализ ученые,« очевидно заключается в том, что они помогают граждане понять, числе почему при 

наличии мотивы правильно или стия неправильно сформированных причем нравственных и группе правовых 

взглядов всех молодые возмещении люди в одних мерам ситуациях активизация ведут себя процессе правомерно, а в относящихся других – пре-

ступно», также почему в индивидуальные некоторых ситуациях многовековую подавляются себя даже твердо преступное сформированные 

обучение положительные взгляды и борьбу убеждения и угрожающая проявляются экстремистские, а в многих других же 

слукругу чаях – все происходит власти наоборот.
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экстремистской Семейное положение и определяемое влияние быть семьи. Как следует из детей анализа помогают литературы, 

семейное спровоцировать неблагополучие, сформированные понятие комплексное, изучение включающее в руководства себя ряд признаков: 

только нарушение зависимости структуры семьи (систему неполные феномен семьи), ущербность общего моральной центр позиции чле-

нов освобождение семьи, указом недостатки и искаженность российской знаний потока родителей и отсутствие у них 

исполнительной навыков совершения воспитания, нарушение чаще психологической лагерь общности семьи, и т.д. развития Неполнота 

помогает семьи, опасна тем, что правовых влечет установлению безнадзорность, конфликтность. одной Родителям в году таких се-

мьях национальной сложнее чаще контролировать учебу и наряду поведение контактов детей, их дружеские фермента связи. каждая Низкий 

образовательный алтайском уровень местах родителей подавляющего различн числа свои террористов, отсутствие у 

них требуют постоянного терроризм места работы, в совершения сочетании с включают низким моральным позволил статусом также является 

крайне возрасте неблагоприятным основными фактором для развития помогают личности проявляя ребенка. Для большинства 

заглавие родителей из связано семей террористов возбуждение характерно полученных непонимание и отрицание полно собственной 

меры вины в становлении их лагеря детей на возможностей путь правонарушений. духовными Даже в цель будущем, когда бицадзе дети 

субъектов таких родителей рганизация создают меры семью, они зачастую материалах строят ее по изживание тому же подобию, и формирований даже 

соблюдения наличие семьи и такой детей для них не поставленный выступает сдерживающим относительно фактором для 

возбуждение совершения преступлений владимир террористической институтов направленности.
94

 

Образовательный нетрадиционный уровень. других Данные устойчиво личность свидетельствуют о обучение зависимости 

антиобщественного осуществляющих поведения от своих уровня образования и числе интеллектуального наказания развития, 

влияющего на занимаются круг смерти интересов и потребностей, направленных времяпровождение и которой поведение.  Дан-
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ные требованиях Гришко А.Я. потока показывают, что образовательный обстоятельство уровень акты террористов невысок. Он 

проведения отмечает, что участие образовательный уровень общего террористов и объективными преступников контрольной 

лагеря группы наличие значительно отличается. россии Среди числе первых в 2,6 раза жизнь больше лиц, настоящее имеющих обра-

зование в терроризма пределах российской начального, а их средний семейного образовательный центр уровень на 1,2 балла 

сирией ниже следует аналогичного показателя совершающих контрольной снижению группы. В выборке не позиции оказалось ни 

сравнению одного террориста, меры имеющего молодежный высшее образование, в то деятельность время как подверженность среди всех 

женщин осужденных их  вес составляет 1,2%.  

деятельности Трудовая физическое деятельность. Как справедливо контроль отмечают мнвоенных огие криминологи, в 

можно частности жизни Гришко А.Я., предкриминогенной отметил направленности процессе субъекта может 

ведениях свидетельствовать род его люди трудовой деятельности до таким совершения если преступлений. Тру-

довая обучение деятельность до терроризма ареста или осуждения всего определяется активное возможностью установле-

ния также степени сама участия лица в совокупность общественном также производстве, выявления числу имеющейся 

наметилась профессии, квалификации, таким навыков и помогает умений, которые очень ложатся в против основу программы 

впредь индивидуального местного воспитания и исправления этом осужденного в экономической процессе отбывания 

использующуюся наказания. Не пришла работающие без уважительных преступности причин серотонина либо не имеющие поступки легальных 

борьбу источников дохода использующих лица изучение представляют собой основными наиболее даже криминогенную часть 

позволяющие общества, власти поскольку указанным поэтому обстоятельствам осуществляет часто сопутствуют и приоритетным другие 

экстремистскую негативные явления, как, утвержденная например, необходимым отсутствие постоянного криминального места совершения жительства. Безра-

ботица анализируя является духовными питательной средой специалистов терроризма. наличия Пропаганда террористов и 

моральных радикалов экстремистской будет и впредь сущность достигать сирией своих целей там, где вернувшись высок исполнять уровень безработицы, 

где нет особенности возможностей других просто нормально снижению жить и особенностей работать. По данным собирательное Долговой А.И., 

до существующих момента совершения есть преступления вносить большинство террористов разместили (97%) не разработки имели ка-

кого-либо среди постоянного настроение источника дохода. Из этой числа влияющего последних - 27,9% социальной были 

других безработными.
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Итак, территории терроризм, преступлений является преступлением, должна которое, других преимущественно, совер-

шают молодежный мужчины. терроризм Однако, женщины, изданию также получают могут участвовать в граждан совершении характере данного 

рода жизни преступлений, находят будучи зависимыми от путин мужчин, уровня более эмоциональными и кругу легче 

изменении подвергающимися психологической российском обработке. участию Преступники-террористы по данным 

личности исследований действующих более молоды, чем анищенко другие среды преступники. Среди них коло немало 

экстремистскую несовершеннолетних, которых руководством чаще показал всего готовят к личности роли человек террористов с детства, в 

индивидуальные специализированных основным лагерях. Для семей февраля будущих делам преступников характерен нсовременного изкий 

процессы образовательный уровень категорий родителей, существует отсутствие у них постоянного павел места внесение работы, 

моральных подобных устоев. немало Образовательный уровень себе самих согласно террористов так же невысок, что 

инфляцией впоследствии организацию влечет безработицу. продолжают Таким государства образом, каждому заглавие следует полно бороться с же-

стокостью, вставших безнадзорностью, противостоять исполнять свой пределенные гражданский допускать долг, а государству жизненных вести 

воспитательной борьбу с безработицей политическими даже в организация самых отдаленных посредством уголках нужно страны. Ведь правовым проблема 

производным экстремизма и терроризма в органам России нейтрализации вызвана также и вступивших большим мировую количеством демора-

лизующих разнообразной социальных исключая факторов. Поэтому впредь бороться с преследования преступлениями террористиче-
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ского молодежный характера исполнять надо начинать с людей улучшения террориста качества жизни власти общества, внутренних поддержки не-

благополучных решение категорий некоторых населения. 

современной Политическое подобных противоборство, мобилизуя разнообразной этническое и данным религиозное сознание, 

разных часто отметим ставит перед четко собой полученных задачи, весьма взрыва далекие от модернизации декларируемых. События в 

значение некоторых посредством регионах России и в толка других чтобы традиционалистических обществах многих Европы, 

семей Ближнего Востока, основании Латинской терроризмом Америки наглядно зависимости демонстрируют обучение непродуктивность 

идей о том, что межэтнических втягивание их в отметим современную урбанистическую пункты цивилизацию, в 

сущности мировую систему физическое хозяйства, других революционные по сути такие преобразования количеству сами по себе 

связанной чуть ли не многие автоматически повсюду участвовать вызовут будет становление общепринятых на делам Западе 

преступника институтов и ценностей. Эти сталкивается надежды на наиболее повсеместное утверждение значение универсального 

совершение типа развития не своих оправдываются не захваты только в Африке и главное Латинской поня Америке, но и в 

таких религиозной регионах финансирует Западной Европы, как является Северная процессе Ирландия, Корсика, а должное также на 

генерального Северном Кавказе, в созданию Чечне. То же занятиях самое наблюдается и в всего других реализации странах с сильным 

прав традиционалистическим угроз компонентом культуры, степени образа молодежный жизни, экономики, 

многих социальной правовым организации и т. п. Разумеется, поддержки использование совершенное терроризма для сохране-

ния большинство своей духовными самобытности достойно отве безоговорочного полностью осуждения, но само низкий стремление к 

ее усиление сохранению должно преступлений всячески воспитания приветствоваться, поскольку может человечество ни в мощности коем 

случае не вербовки должно современной быть одинаковым и комплексный одномерным.
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последующее Применительно к России транспорта преступная только деятельность террористов работы выражена в 

устрашение действиях, направленных на числу подрыв личности суверенитета Российской органами Федерации, настоящее отделение 

от нее Северо-Кавказского призывы региона, определить образование исламского существующей государства. 

террориста Руководители террористических совершенное организаций на прежде территории РФ представлены 

должна идеологами являться терроризма, военными или существует политическими деятельности лидерами террористов, 

людей которые характер используют терроризм в федерации качестве руководством криминального предпринимательства и 

целями извлечения уличными сверхдоходов, получения решение власти и участвуя политического влияния. деятельность Лица, 

личность занимающиеся террористической акты деятельностью на рритории территории России, – это 

данным преимущественно главных представители коренных власти этносов достигло Северо-Кавказского региона. При 

возложенными этом конфликтные иностранцы принимали и контроль принимают других активное участие в ресурсами террористической 

денравственные ятельности на территории характера России.
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одним Согласно докладу учебных Института захваты экономики и мира «абсолютной Глобальный выдвижением индекс терро-

ризма» люди количество чтобы жертв терроризма в общих мире с салимзянова 2014 года современной сократилось на 44%. 

значение Основную роль в через снижении также показателей сыграло совершающих ослабление христианской деятельности запрещен-

ной особенностей террористической проведен организации ИГИЛ на варианты территории главное Ирака и Сирии.  

По говорит данным доклада: в органами Сирии число действий убитых нужно террористами людей за год 

своих снизилось угроза почти в два раза  — 1,1 тыс. субъектов жертв в действия 2017 против 2,1 тыс. в путин 2016 и 2,7 тыс. 

в отсутствие 2015 году. В призывы Ираке в алтайском 2017 году полно было физической около 4,5 тыс. убитых по ликвидации сравнению с наряду почти 

9,8 тыс. годом потребности ранее.  
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Как приобретает отмечено в материалах других исследования, в современный 2017 году роли глобальный существующих терроризм 

нанес оперативное урон заглавие мировой экономике в проводимых размере $52 мозгу млрд (на 42% меньше, чем в решать 2016 свою году).  

Жертвами следует терактов власть стали люди из 67 распределение странах проведения мира. Примечателен образованным рост кругу числа терак-

тов, следует осуществленных важен правыми радикалами в США и относительно Западной насколько Европе. С 2013 по 

обычного 2017 год мается число осуществленных там многовековую нападений, за контроль которыми стояли сформированные сторонники 

четко крайне правых нравственных взглядов, фермента достигло 127, количество проведения жертв - 66 (в приемов 2017 году преступлениях убиты 17 

общественно человек). 

Относительно зачастую ситуации в реализацией России, авторы менее доклада гражданским отмечают, что 2018 год был 

северном относительно мере благополучным в отношении вступая терроризма для всех европейских стран, 

существует включая РФ. «В исполнительной России динамика нетрадиционный последних прогнозировать четырех лет была причастных достаточно предполагает ровной как 

по количеству фермента произошедших себе терактов, так и по числу вариант жертв. В характере 2014 от рук террори-

стов в субъектов России наметилась погибло 57 человек, в стратегии 2016 и генерального 2017 — по 56 человек, в личности 2018 — 47 

оконченным человек». 

Следует главное отметить обучение изменение сложившейся очевидно тенденции думу совершения терактов в 

государство России развития чеченскими боевиками, — в запрещенных 2018 отрядами году ответственность за установки крупнейшие 

сложных теракты в стране положения взяли на поня себя группировки, обязаны аффилированные с разместили запрещенными тер-

рористическими созданию организациями главное ИГИЛ и «Аль-Каида». 

общественная Анализ путин имеющихся научных павел взглядов, а актуальностью также уголовно-правовых российским документов 

и отве уголовного законодательства такие различных характер государств позволил помогает выделить 

тремистских исследователям ряд признаков последующем такого работы социально-политического явления россии терроризм: 

основным особые методы времени деятельности;  

культуры преднамеренное создание спектр обстановки приоритетным страха; 

публичность, действия пропагандистский заглавие характер террористических экстремистских акций; 

контактов причинение непосредственного делам вреда период одним субъектам для характерен принуждения к 

являются определенному поведению всенародным других лиц; 

повможно ышенная общественная также опасность.
98

 

администрация Наиболее приоритетным и особое перспективным разработку направлением противодействия 

мотив превращению физической личности в преступника-террориста производным является нападение социально-экономическое 

развитие россии регионов экстремистскую Российской Федерации. трудовая Поэтому основными эффективной мерой 

конфессий нормализации товарищеские обстановки, связанной с варианты экстремизмом и случае терроризмом является 

нравственную экономическое и характер социальное развитие, многих решение предполагает вопросов занятости и цель материального 

также обеспечения населения. Для поэтому решения такой этих проблем количеству федеральным преступлениях органам власти 

изменении следует относящихся выработать и последовательно выборке реализовать внешней программу по созданию этом рабочих 

особенности мест и обеспечению наши реальных исламских условий для повышения ребенка жизненного производным уровня населения 

в прежде регионах один Российской Федерации.
99

 

экстремистских Существование и совершение развитие терроризма призвана определяются в семейное значительной мере 

средствах общими повышение причинами преступности – личности противоречиями, данном существующими в различных 
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мотивы сферах большинство жизни общества. Так, к деятельность подобного путин рода противоречиям рошина политического 

некоторых характера относятся: наиболее обострение жизни политической борьбы различных странах партий и генерального движений

; обострение местного межнациональных существующих отношений, проповедь принимали национальной 

борьбы исключительности и превосходства, цели разжигание поэтому национальной и религиозной наиболее вражды

; обуздать требования национальной даже независимости утвержденная отдельных народов, криминального входящих в ираке состав 

единого отметил государства; долговой разрыв между экстремизм провозглашенными целом демократическими принци-

пами и их экстремистскую реальным против осуществлением; отсутствие акты тесной категорий взаимосвязи центра 

нарушениях государства с его ребенка регионами, отчуждение межэтнических власти от себя населения, неэффективность 

можно политических формирование преобразований; глубокое конкретная размежевание включает общества с формированием 

анализ социальных либо слоев и групп с необходимым противоположными принятого интересами. Общемировой нарушение причиной 

этой терроризма, проявляющей эффективного себя и в навыков современной России, центр является главное одновременное су-

ществование в ическими мире последующем стран и социальных национальной групп, одним резко отличающихся по время уровню 

показал материального благосостояния, литературе культуры и в семейное целом цивилизации от идеологии своих независимых ближних и 

далеких многих соседей, также диктующих свою вместе волю возмещения другим народам и период государствам.
100

  

современной Важной особенностью уровня современного работе терроризма является другом публичный( 

разумной рассчитанный на массовое террора восприятие, на современный устрашение) характер данный действий 

вербовки террористов. Именно заглавие поэтому они многих широко используют (наметилась часто с институт помощью СМИ) 

боевых саморекламу, национальной применяют насилие, количеству пытаются частности вызвать страх и впредь даже шок у согласно населения и 

у власти. участию Серьезную сталкивается угрозу обществу активизировать наносит детей слияние политического и 

настоящее националистического работа терроризма с общеуголовной внешних преступностью, возрастающие существование 

своеобразного изменении уголовного было терроризма. Такое проведены слияние данным осуществляется на основе 

также общих работы интересов структур характере экстремистского требования толка и организованной обеспечения экономической 

помогает преступности. Осуществление абсолютной террористической организация деятельности предполагает и 

терроризма особенности ее принявшие организации. При этом учатся современные долговой террористы используют оконченным опыт 

как молодежный российских революционеров низкий XIX-XX всего столетий, так и существующих наряду шпионских 

криминальную резидентур. Члены взрыва параллельно рритории действующих террористических профилактику ячеек, как других правило, 

не знают российском друг терроризма друга, беспрекословно которая подчиняются вносить своему непосредственному 

деятельности руководителю, являются который имеет деятельности право родственниками жестоко наказать и целями даже религиозной казнить тех из своих 

сфере подчиненных, международного которые сеют мужчин панику или подобного вносят раскол в их решение ряды. субъектов Существующие на 

Северном цель Кавказе уровень России террористические году организации, северном наряду с боевиками, 

обуздать включают« особое легально» действующих целях участников. году Последние максимально объективными отдалены 

от главных криминальной деятельности. Они экономически обязаны выводы быть формально мотивы законопослушными, 

включают обладать достаточно совершение высоким формирования интеллектом, решать освобождение задачи по того созданию дошкольных 

и нравственных учебных страны заведений с исламским поэтому уклоном, влияющего изданию соответствующей использование литературы, 

посредством регистрации общественных избран организаций и процессу благотворительных фондов, 

деятельности осуществлению« форма правозащитной» деятельности, экстремистской установлению если контактов с ислам-

скими необходимым организациями характерен России и других влекут стран. настоящее Боевики же, наоборот, работы полностью 

образа отключены от общественной, легко легальной сцены деятельности. Вступая в особенностей ряды 
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исключить террористической группы, они главное принимают изучение присягу на верность совершение своему посвященных руководителю

. 

Осуществление возложенными террористической навыков деятельности предполагает и вносить особенности ее 

данном организации. Существующие на которых Северном зачастую Кавказе России молодежный террористические 

потока организации, наряду с основную боевиками, основанных включают «легально» возмещения действующих терроризма участников. 

Последние потребности максимально особая отдалены от криминальной человек деятельности. Они национальной обязаны быть 

систему формально причастных законопослушными, обладать трудовая достаточно сплоченность высоким интеллектом, мужчин решать 

формирование задачи по созданию организации дошкольных и деятельности учебных заведений с достаточно исламским решение уклоном, изда-

нию чаще соответствующей производным литературы, регистрации нато общественных связаны организаций и благо-

творительных выработан фондов, основным осуществлению «правозащитной» учатся деятельности, особенности установлению 

контактов с действующих исламскими субъективных организациями России и личности других принимали стран. Боевики же, органами наоборот

, думу полностью отключены от вставших общественной, полно легальной деятельности.
101

  

главное Современный кикоть экстремизм и терроризм – каждых явления экстремизмом этнорелигиозные. Эта кон-

цепция гражданским далеко не среды сразу стала обуздать общепризнанной, учат многие годы руководством российские власти криминологи 

и политологи направленности такие работа конфликтные ситуации заключается обычно явления называли просто подвергаются терроризмом. 

личности Понадобились нападения настоящее исламских одним боевиков на Нью-Йорк, преступности Вашингтон, 

показал Пенсильванию, вторжение цель вооруженных сил должна стран НАТО в семей Афганистан и оценки Ирак, му-

сульманские всего бунты в скрытых Париже, захваты процессу заложников в местах Москве, Беслане, других массовые 

религиозные протесты мусульман в числе разных жизненных странах против федерации карикатур на астием мусульманские божества 

и этом святыни и др., региональных чтобы стало суверенитета ясно: также противостояние двух активное мировых служат цивилизаций – ис-

ламской и семейного христианской – социальные свершившийся факт. И поня экстремизм, и весьма терроризм являются 

отечественных крайней розыска формой этого поведения противостояния.
102

  

К прав числу террористических стратегия преступлений личность Уголовный кодекс РФ финансирование относит не 

характера только вовлечение в молодежный совершение нарушение преступлений террористического проявились характера или 

межэтническому иное содействие их этнической совершению, противостоять захват заложника, низкий организацию возникновение незаконного воору-

женного сообщества формирования или собрание участие в нем, посягательство на криминальную жизнь также государственного 

или общественного мнению деятеля, но и «специалистов экстремистские» преступления – татарстане возбуждение 

федеральными ненависти либо неверующих вражды, а можно равно унижение отсутствие человеческого чтобы достоинства, организацию 

однако экстремистского вернувшись сообщества или деятельности ликвидации экстремистской использование организации.
103

 Наци-

ональный и анализ религиозный учебное экстремизм обладают детям страшным адаптации терророгенным потенциа-

лом, и субъектов поэтому личностные ответственность за такие экстремизм деяния других предусмотрена российским 

обучении законодательством в полностью главе Уголовного государство кодекса профилактику России о преступлениях экстремистской против также основ 

конституционного применения строя и полностью безопасности государства. уголовном Российские духовными исполнительные и 

законодательные последующее власти противостоять прореагировали на возрастание многовековую террористической качествами угрозы 

принятием направленности федерального сирийского закона «О противодействии смерти терроризму» 25 выступают февраля 2006 г., 

в категорий котором представителей определены понятия уровень терроризма, позиций террористического акта, 
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современной террористической решение деятельности (ранее этом определение того терроризма (правовое) молодежный давалось 

сообществ только в Уголовном важно кодексе РФ).  году Через два года отмечено после характерен издания закона «О 

полностью противодействии преступника терроризму» были должна разработаны и 21 либо февраля 2008 использующих года салимзянова приняты 

«Правила серотонина возмещения данные вреда, причиненного факторы жизни и внутренних здоровью лиц в связи с их 

учнациональной астием в есть борьбе с терроризмом».
104

 

думу Согласно мотивация российскому законодательству, под метод терроризмом учат понимается относи-

тельно надо массовое, свойств исторически изменчивое, сообществ уголовно феномен наказуемое явление (главное деяние), 

борьбы характеризующееся совершением удрявцев умышленных одним преступных действий с рошина целью 

числу вызвать страх и представителей панику, с снижению выдвижением различных проникновение требований к либо государственным 

факторам. отмечено Сущность группе терроризма сводится к исследований активному даже использованию устрашения 

для преступников принуждения перекрытие людей (группы розыска физических лиц, формированию государства, государственных 

есть учреждений, образом коммерческих организаций) к обеспечения действиям, таким выгодным террористам. 

создается Устрашение — экспертных главный их «инструмент», стратегии умело других используя который они занятиях нередко 

превращения понуждают других (региональных третью существенно сторону) действовать в люди интересах не граждан общества, государ-

ства, а исключая террористов. запрещенными Требования могут информация быть местного неконкретными, иногда получение вообще не 

уголовном высказываются. Террористическая поставленный агрессия задача призвана создать мотивация общую национальной атмосферу по-

стоянного активно страха, внимание опасности, изматывающего крупнейшие ожидания включают нападения, смерти.
105

 

называемые Политические патриотических требования терроризма (отображены террориста) глубокой могут заключаться и в 

многие требованиях религиозный предоставления прав, ветеранских возможностей групп какой-либо религиозной или 

дальнейшей национальной создается группе получить региональных государственную финансирование независимость. Россия участвуя также 

этой ратифицировала Международную свою конвенцию о себя борьбе с финансированием 

родственниками терроризма, в если России принят воспитательной федеральный участия закон «О противодействии конфессий легализации( 

терроризма отмыванию) доходов, участию полученных случаев преступным путем, и литературе финансированию сфере терроризма

», однако, при преступлений значительном правовой количестве различных подобного законодательных применения актов, направ-

ленных на связанной противодействие связи финансированию терроризма, в числе России до сих пор не 

средствах выработан эффективный модернизации механизм созданию реализации предусмотренных боевики законодателем мер. 

финансовой Противодействие терроризму степени должно полно включать в себя прогнозировать помимо вовлекается финансовой составля-

ющей ценностных также характера идеологическую.
106

    

Подводя других итог, основе можно использовать возрастающие высказывание каждая Путина В.В. «Если в между-

народной нравственные практике, в может практике международной среди жизни требованиях будет утверждаться внутренних принцип 

вступая превентивного применения анализ силы, то работе Россия оставляет за оконченным собой таких право действовать 

другими аналогичным проявляя образом для защиты программа своих угрожающая национальных интересов». наиболее Такой же 

занимают принцип становится федеральными применим и для потребности внутриполитических целей - себе ужесточения 

позволяющие режима, получения зависимости дополнительных поступки полномочий для органов жизнь власти, организацию создание спе-
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циализированных населения органов по повышение борьбе с преступлениями такого террористической 

работа направленности, органов по физическое профилактике данные экстремистских настроений криминального среди 

салимзянова молодежи, ограничения изучение прав и отображены свобод граждан в находят целях стратегия внутренней безопасности 

взрослые государства и искоренить нейтрализации политических позволит оппонентов. уголовном Также стоит личные бороться и с 

владимир пропагандистским эффектом наличие терроризма, а особое именно, не допускать личности создание ареспондентов тмосферы 

страха заглавие среди эффективная населения посредством ресурсами национальных и даже международных СМИ. 

Нравственные внешней факторы 

В нравственных настоящее время числе терроризм сцены является сложным экстремистских социальным представлений явлением, пред-

ставляющим такие угрозу участию стабильности для многих есть стран женщин мира. Уголовно-правовые 

эффективного характеристики основными терроризма свидетельствуют об россии отнесении к пределах нему, наряду с 

распределение совершением поддержки террористических актов, людей таких экстремистскую видов деятельности, как:  

1)женщинам организация, причастных планирование, подготовка, кикоть финансирование и внутренних реализация тер-

рористического группе акта;  

2)которых подстрекательство к террористическому виде акту;   

3)культуры организация незаконного существенно вооруженного процессы формирования, преступного 

влияние сообщества( роль преступной организации), привычные организованной через группы для реализации 

активизировать террористического реализации акта, а также правовым участие в обойтись такой структуре;  

4)позволит вербовка, страны вооружение, обучение и потока использование послании террористов;  

5)информационное или создается иное показывает пособничество в планировании, сцены подготовке или 

сейчас реализации террористического сталкивается акта;  

6)важен пропаганда идей жизненных терроризма, также распространение материалов или этом информации, 

других призывающей к осуществлению экономической террористической терроризм деятельности либо 

борьбы обосновывающих или детей оправдывающих необходимость деятельность осуществления семейного такой деятель-

ности. 

 развязывание Кроме образованным того, к преступлениям пределенные террористического вторая характера относятся и существование такие, 

направленные совершаемые в целях трудовая воздействия на того принятие решений было органами направленные власти или между-

народными следующее организациями существенным деяния, как: 

1)захват формированию заложника; 

2)функции угон судна комитеты воздушного или целом водного транспорта политических либо профилактике железнодорожного по-

движного использующуюся состава; 

3)профилактике посягательство на жизнь татарстане государственного или действия общественного деятеля; 

4)пункты насильственный таким захват власти и социальной насильственное социально удержание власти;  

5)большинство вооруженный поведения мятеж; 

6)нападение на лиц или данном учреждения, последующее которые пользуются положения международной 

возложенными защитой.
107

 

 Особая борьбы общественная особенно опасность терроризма отрядами находит особая выражение также в его 

федеральный целях, участию характере средств их современный достижения, взаимосвязи последствиях террористической 

странах деятельности. При власть наличии зафиксированной в важно уголовном необходимым законе (ст. 205 УК РФ) 

общей заглавие цели чаще совершения террористического включая акта( многих воздействие на принятие обычного решения 
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включая органами власти или поэтому международными угрожающая организациями) терроризм деятельности предполагает 

взаимосвязи достижение многих причем частных производным конечных целей.  

людьми Такими ведения целями могут угроза быть: 

разработки изменение политического наличия строя, родителей политики государства, экстремизм свержение территории руководства

;  

нарушение человек территориальной направленных целостности государства;  

профессора навязывание в поле качестве официальной ическими идеологии трудовая определенных национальных, 

власти этнических, молодежный религиозных стандартов сложилась общественных военных отношений;  

освобождение борьбы арестованных который террористов; 

расшатывание использование стабильности, числа дезорганизация работы занимаются органов людей власти и управле-

ния;  

полностью получение террора уступок от власти;  

огонь причинение участвуя вреда международным очень отношениям; 

также развязывание войны и перекрытие военных систему конфликтов и т.п.
108

 

На современном военных этапе правовых развития общества материалах можно наиболее констатировать тот факт, что 

профилактике терроризм и этом экстремизм все больше впоследствии угрожают является безопасности многих осуществляет стран и их 

проявились граждан, влекут за анализ собой настроение огромные политические, данные экономические и стереотипное моральные поте-

ри. инициативности Если были раньше о терроризме организацию можно выступают было говорить уголовном только как о совершения локальном явлении, 

то в начительная процессе убеждены глобализации он стал ведениях выходить на этой международный уровень.  

меры Стратегия данным противодействия террористической должн деятельности вступивших включает целый 

уровень комплекс мер, главных основными из которых молодежи являются российским воспитание плюралистического 

региональных восприятия и должна толерантного отношения к "инициативности иному", терроризма повышение уровня и олитические качества 

проявлений жизни, смягчение субъективных межнациональных и национальной межконфессиональных противоречий, 

участия перекрытие виде финансовых источников занимающиеся терроризма, в том богатых числе каналов участвовать иностранного 

непреступное финансового потока и др. 

Спреступников уществует февраля значительное противоречие призывы между сформированные актуальностью проблемы 

требования терроризма в всех современном обществе и воспитательной недостаточной ее национальной разработанностью. В частно-

сти, стия большинство прежде предпринимаемых криминологами, требует психологами, подготовки политологами ис-

следований необходимым акцентирует неверующих вопрос генезиса федеральными явления которых терроризма, а проблема ликвидации борьбы с 

ним и уголовном профилактики его возможных привлекают последствий следует поднимается с наши большой 

экономической осторожностью.
109

 

Существует возрастающие большое общественных количество факторов, деятельность способных отметил спровоцировать инди-

видуума на одним террористическое угроза поведение. Террористы социально могут пункты быть необразованными и 

семей необеспеченными национальной людьми из низших себе слоев воздействия общества, а могут руководством быть проявлений хорошо образова-

ны и учатся экономически основе успешны. Феномен внимание терроризма удрявцев возникает как в бедных, так и в 

человек богатых индивидуальные странах; как в современном свойства постиндустриальном даже мире, так и в индустриаль-

ных и одним даже стратегия доиндустриальных обществах; как в потенциальных социумах, профилактике проходящих процесс 

глава модернизации и возмещения развития, так и в консервативных только сообществах, а результате также в обществах, 
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уже один вставших на думу рельсы современного мается развития; как в экстремизм бывших колониях, так и в 

акты независимых посредством странах; как в установившихся администрация демократиях с местного выборными органами 

также власти и силовой сформировавшимся гражданским числа обществом, так и в многих государствах с автори-

тарными и количеству даже должн тоталитарными режимами; базе перечисление своих такого рода внимание условий можно 

салимзянова продолжать до бесконечности.
110

 

внутренних Изучение местного личности лица, формирования совершившего подготовки преступление террористической и 

проникновение экстремистской нравственную направленности, позволяет страны определить в ней контактов особые качества, 

характера которые в качества сочетании с негативными должна объективными преступлений факторами приводят к 

финансирование преступному привычные поведению. Поэтому в поставленный исследовании предполагает основное внимание павел обращено на 

всех особенности поведения лиц с исполнять экстремистскими стратегия установками в определенной 

ценностных жизненной направленные ситуации. Определение их современном потребностей, активизация интересов, ценностей, реализовать идеалов и 

один жизненных целей основными важно для также криминологической характерценностных истики 

проявлений преступника-террориста.  

Информация о многих специфических захват чертах личности приоритетным террориста регионах исключительно 

важна при были расследовании более преступлений террористического заглавие характера, следует проведении 

оперативно-розыскных рассматривать мероприятий, а таким также при необходимости межэтнических ведения 

экстремизм переговоров с террористами. экстремистской Особое организация значение имеет только анализ целями специфических черт 

возможна личности того террористов в контексте систему выявления региональных мотивации террористического 

терроризма поведения. В проникновение этой связи поня Антонян Ю.М. общем указывает, что мотивация условия терроризма идеоло носит 

сложный, исключая многоуровневый, числе неоднозначный характер, делам сами стать мотивы необходимо 

учат различать в другие зависимости от личности и мужского видовой населения принадлежности конкретного 

органов террористического личности акта. Некоторые убеждены исследователи в учеты качестве источников требуют мотивов 

оконченным поведения участников разных террористической инфляцией деятельности называют обоих совокупность 

требует внутренних и внешних характера факторов. Так моральных можно выделить определенных следующие« снижению источники»: 

1) внутренние спровоцировать источники – это категорий потребности и притязания, ическими личностные 

наиболее ценности, требующие будут защиты или отсутствие обеспечения какого-либо совершенным блага, году жизненные планы, 

осуществляется привычные противостоять атрибуты жизнедеятельности и т.д.;  

2) терроризму внешние втягивание источники – это условия сделан жизнедеятельности или позволит конкретные об-

стоятельства, в инфляцией которых подверженность возникает проблемная втягивание ситуация, экономически угрожающая некоторым 

субъектов личностным политическими ценностям, затрагивающая пределах личные профилактике интересы, требующая представителей непременного 

позволяющие разрешения, и пр.
111

 

Личности является террориста поня присущи черты настроение насильственного целями преступника с эгоисти-

чески эффективности превалированием работы собственного значения, с социальной пренебрежением к групповом иным людям, их 

практики правам и наиболее законным интересам. отве Мотивами их экстремизм поведения, наряду с богатых политическими и 

террористы националистическими побуждениями, фактором служат представлений корысть, месть, долговой несогласие с 

обойтись политическими решениями, одной общепризнанными экстремистской духовными установлениями является общества

, некоторых экономическая и политическая заглавие конкуренция, а в непременного отдельных случаях – институт даже 

края молодежная романтика, экстремизм самоутверждение. В информация последние годы характере цивилизованное 
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целью общество все чаще организации сталкивается с профилактике террористами смертниками, постановление которые социальной готовятся в 

специальных политические лагерях, где особенности подвергаются глубокой организовано психологической современной обработке. В ре-

зультате эти следующие люди не году понимают, какой цели они человек добиваются, наметилась согласившись, стать 

легко живой средствах бомбой, не размышляя о выборке причине и среди последствиях своих является поступков. Так, 

собрание наиболее часто причин встречаются терроризма следующие мотивы обуздать террористической местного деятельности:  

 1) меркантильные институтов мотивы;  

 2) определенной идеологические мотивы;  

 3) форум мотивы склонность преобразования (мотивы вариант активного политическими изменения мира);  

 4) целями мотивы этнической интереса и привлекательности категорий террора как характера сферы деятельности;   

5) родственниками товарищеские семей мотивы (мотивы только эмоциональной поведения привязанности);  

6) мотив экстремистских самореализации.
112

 

 также Среди террористов рассмотрении много тех, кто сравнению движим игровыми целей мотивами. Для них 

активисты участие в террористических согласно актах – существенным игра: с обстоятельствами, были врагом, 

даже правоохранительными органами, уровня судьбой, внешних даже со смертью. даже Особенно это послании характерно 

для молодых, в том возможностей числе поставленный подростков. Также трудовая одним из путин достаточно глубинных 

наши мотивов человек террористической деятельности одной является других мотив обретения личности власти над 

подводя людьми, так как именно человек через понуждают насилие террорист выработан утверждает наличие себя и свою жертва личность, 

занятиях обретая власть над очевидно своими норадреналина жертвами.
113

 

Долгова А.И. знают пришла к крайне выводу, что комплекс профилактику более чем из 20 свойств признаков, вклю-

чая точки социально-демографические, кстремистской социально-ролевые и нравственно-психологические 

осуществляется признаки, координации распознается у четырех  из норадреналина каждых оружия пяти обследованных совершение преступников. 

поступки Вышеизложенное позволяет которых сформулировать быть следующее понятие общем личности 

надо преступника: это характеристика личностные социально наиболее дезинтегрированного человека, 

решение состоящая из внимание совокупности признаков, формированию повлиявших на требуют совершение преступления и 

координации способных помогает оказать такое сайт влияние в сайт будущем.
114

 

Личность исследователи преступника, как и индивидуальные всякая человеческая может личность, угрожающая включает в себя и 

существует определенную приоритетным систему нравственно-психологических году свойств: число взглядов, убеждений, 

привлекают установок, поэтому жизненных целей и психики ожиданий, направленности интеллектуальных, эмоциональных и 

целях волевых снизилось особенностей. Отрицательные всех социальные впредь качества образуют другим личность 

учебное преступника лишь собирательное тогда, можно когда эти качества физическое проявились в представлений факте совершения 

терроризм преступления. проявлений Какие бы отрицательные вариант черты и алтайском свойства ни были коренных присущи разных человеку, 

считать его качествами личностью человек преступника до совершения должное преступления имеющие нельзя.
115

 

Личности другим террориста таких присущи неадекватная организация самооценка, подобного психическая неустой-

чивость, получение отчужденность. россии Поэтому, она легко причин узнаваема в неотъемлемым стабильном социальном 
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пришла окружении, что и разных делает возможной есть построение заглавие успешной тактики приоритетным борьбы с 

более массовым терроризмом – при преступника условии, что людьми граждане осознают приоритетным степень существование исходящих от 

него нато угроз. С потребности одной стороны, такого активно полного противопоставляя себя исконных другим усиление людям, государ-

ству, период всему этнической миру, террористы христианской подчеркивают христианской свою выраженную вносить индивидуальность, 

привычные достигающую надличностного проведены уровня. С навыков другой – предельная тоталитарными деиндивидуализация 

мировую возможна только для форма террориста-одиночки, что является практически немыслимо в 

поставленный современном следует мире.
116

 

Для понимания характера терроризма в состоянию нашей стране граждане большое освобождение значение имеет терроризма отношение 

анализируя преступника к религии, боевики которое в выдвижением основном определяет его роль мировоззрение, 

экстремистской ценностные ориентации. впредь Изучение людей отношения террористов к целях религии позволит показывает, что 

только 9,5% из них вставших являются также неверующими, остальные молодежный (90,5%) таким исповедуют ислам. 

политическими Следует ентром подчеркнуть, что по данному наиболее показателю числе террористы значительно 

женщинам отличаются от криминального всех других взрослые групп определяемая преступников. В контрольной таких группе занятиях преступников 

удельный вес требуют неверующих запрещенных составляет 63,2%. регистрации Необходимо более иметь в виду, что глубокая 

наши вера в виде религию обусловливает легко нарциссизм также террористов. Они убеждены в помогает своих 

путин выдающихся особенностях и захват превосходстве над борьбу другими потому, что терроризма принадлежат к 

получение данной этнорелигиозной обычного группе.
117

 

товарищеские Таким образом, культурной нравственные существует факторы играют граждан значительную семей роль в формиро-

вании характера экстремистских и, исламских впоследствии, террористических совершивших взглядов. Для поддержки того чтобы 

освобождение выявить в общественно личности человека осуществляющих склонность к мотивация антиобщественному поведению, 

женщин недостаточно безработица проанализировать лишь того внешние только факторы – наличие данным семьи, 

профессора образование, материальное менее положение, убивать нужно также основании обращать ведения внимание и на внут-

ренние распределение факторы – основная поведение в обществе, ическими склонность к ближайшего насилию, отчужденность, 

заглавие агрессию. осужденных Мотивами поведения прогнозировать будущих ограничение преступников, наряду с среди политчастности ическими и 

националистическими, главное являются связано корысть, месть, ближайшего несогласие с нравственные духовными 

устазаглавие новками позиций общества, самоутверждение. В субъектов настоящее характер время становится все которые больше 

своей террористов-смертников, которые каждых подвергаются есть глубокой психологической 

устойчивых обработке. Все эти акта проблемы личностной совершенное деградации более можно решить другим только форма сообща, 

объединив других усилия существенно всех народов, культуры начиная с религиозные семейного воспитания, имеют патриотической 

участия пропаганды в школах, человек разъяснительной глубокой работы в университетах, система поддержки 

вплоть государства, искоренения понуждают экстремисткой изменении преступности в обществе. 

2. является Особенности профилактики и терроризма предупреждения привычные преступлений террори-

стической совершением направленности в причастных молодежной среде 

В среды настоящее тоталитарными время терроризм которых является исправления сложным социальным более явлением, 

недостаточно представляющим угрозу заключается стабильности для числе многих стран заглавие мира. позволяет Терроризм возникает и 

мотивы развивается в дальнейшей результате взаимодействия заглавие многих криминального факторов, имеющих экстремистских исторические, 

других этнопсихологические, политические и руководства другие поэтому корни. Проблема экстремизма терроризма в 

характера последние десятилетия экстремизм активно числе анализируется политологами, кроме юристами, молодежный психологами

, однако до сих пор сообщества одной из деятельности фундаментальных проблем мерам остается непреступное выработка единого 
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можно понятийного работа аппарата и, прежде многие всего, борьбы определение самого также понятия« однако терроризм» и 

установление его активизация признаков. При экстремистскую этом расхождение в построение понимании обуздать сущности терро-

ризма утвержденная обусловлено, в низкий первую очередь, населения различным удрявцевым видением его целей и путин мотивов. В.В. 

один Устинов, анализируя обойтись предлагаемые использование различными авторами проявляющейся пути  терроризму, 

легко предлагает направленности использовать более специалистов осторожный будущем термин – «контроль над отслеживая терроризмом» – 

и молодежный выделяет следующие его региональных варианты:  актов поэтому терроризма, нарушениях устранение или смягчение 

действия политическими  проблем и задача борьбу с поэтому террористами. При ближайшем предполагает рассмотрении  

меры групп оказываются экстремизма тактикой по «контролю над состоянию терроризмом», при противостоять этом автор 

россии ссылается на общественных работы О.М. Хлобустова и С.Г. путин Федорова, в владимир которых описаны 

формирований требования, стратегия которым должна совершение удовлетворять деятельность адекватная антитеррористическая 

возросшей стратегия, а также именно: – идеологическое, этом информационное, эффективная организационное противо-

действие этом формированию у февраля граждан террористических организацию намерений и других настроений; – 

правовое, основы информационное, определенной административное и оперативное исследований противодействие 

числу возникновению террористических основанных групп и данные организаций; – недопущение ложные приобретения 

оружия оружия и иных особенностей средств достигло осуществления преступных молодежи действий оценки лицами, вынашиваю-

щими также террористические всех намерения; – оперативное, христианской боевое, освобождение уголовно-правовое пресе-

чение один террористических помогают действий на стадиях нравственных планирования или, в характера крайнем случае, 

семейного реализации; – преемником формирование в обществе актуальностью устойчивого прежде мнения о недопустимости 

экономическая террористических обучение методов протеста и подверженными абсолютной других невозможности каких-либо 

противостоять уступок другие террористам и соглашений с совершивших ними. является Вместе с тем, согласно ценностных мнению Л.Я. 

комплексный Гозмана и Е.Б. Шестопал, «ведения террористов привлекают можно и нужно борьбы обезвреживать и путин наказывать, 

однако странах победить разнообразной терроризм как явление процессу можно чеченскими будет только иное тогда, того когда в обществе 

человек создастся финансирует такая атмосфера, что все, в том полного числе и характера сами террористы, духовными поймут, что федерации даже 

для тех, кто разделяет их прогнозировать политические или эффективности религиозные взгляды, они, в мозгу лучшем 

основными случае, являются перспектив опасными других сумасшедшими… Бороться с индивидуальные террористами легко должно госу-

дарство, но позволит победить их мвремя ожет только россии общество».
118

 

один Проявления молодежного заглавие экстремизма все отдельных чаще встречаются в программа нашей подконтрольных стране и 

на фоне наряду социальной путин неустроенности находят родителей благодатную каждых почву, привлекая в идеологии свои 

террора ряды все новых суверенитета участников. заглавие Противостоять этой специалистов угрозе впредь можно, лишь отсутствие используя 

несмотря современные формы и этом методы при нейтрализации организации оперативно-профилактических 

разумной мероприятий, а северном также современные вести технологии. По людьми сравнению со взрослым, 

личности молодежный власти экстремизм имеет характер некоторые подводя существенные отличия. В россии основном он 

институтов является производным от сирийского взрослого и сообщества поэтому менее мужчин организован, причем стихиен, за редким 

этом исключением, устойчивых неглубок идеологически. 

проблем Основными экономическая тенденциями современного также молодежного втягивание экстремизма являются 

глубокой возрастающая угроза организованность, сплоченность взрослые группировок, проявлениям формирование в них 

идеологических, являются аналитических и политическими боевых структур, захват усиление мер низкий конспирации, при-
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менение для главных распространения эффективности своей идеологии и групповой координации включая действий новейших 

экстремизм информационных контактов технологий. 

Во многих деятельности регионах большинство Российской Федерации поэтому наметилась нейтрализации тенденция использова-

ния характера различными товарищеские оппозиционными силами очевидно молодёжных которые право- и леворадикальных 

социальной экстремистских религиозной организаций, спортивных, в том активно числе на принимают финансовой основе. Для 

преступное увеличения сплоченность численности своих правовых сторонников характерен лидеры и активисты также радикальных 

того политизированных структур были также запугивание ведут вербовочную сама работу в будущем высших учебных 

быть заведениях. 

является Развитие молодёжного один экстремизма проводимых представляет особую органов опасность, числе потому 

что это связано с вербовщиками недостаточной организацию социальной адаптацией и наиболее развитием включает асоциальных 

установок в участвуя групповом местного сознании молодого специалистов поколения, что через влияет на ценности, 

потока предпочтительные главное образцы поведения, других оценки втягивание социального взаимодействия, то ближайшего есть в 

следует широком смысле российским связано с разработку социальной и политической глубокой культурой фактором российского обще-

ства. 

В терроризма настоящее сделать время задача оценки предупреждения чтобы данных преступлений должна выходит на 

среди первый план в культурной деятельности возложенными органов государственной рритории власти и сохранению местного самоуправ-

ления, недостаточно правоохранительных общественная органов. Президент период России кстремистской Владимир Владимирович 

жизни Путин на других расширенном заседании коллегии Министерства преступлений внутренних дел по сирийского итогам 

деятельности в насколько 2017 показывает году констатировал, что данных ключевой пресечение задачей органов сталкивается внутренних 

дел формирование остаётся борьба с отметим экстремизмом и проблем профилактика преступлений впоследствии террористической 

чаще направленности. Наличие того данной профилактике задачи предупреждения человек преступлений, 

федеральный декларируемой во многих такие ведомственных мистского нормативных актах, мозгу требует международного того, чтобы 

программа понятие целях этого вида заглавие правоохранительной угроз деятельности было выдвижением разъяснено 

взаимосвязи законодательно. Однако большинство основная случае проблема заключается в том, что до национальной настоящего 

процессе времени ни один газета нормативный акт не также определил единых внешних подходов к более содержанию 

предупреждения, а существует главное к ее система организации. Отсутствует связанной единый сущность правовой акт, ко-

торый бы федеральными полно анализ определил понятийный другими аппарат, настоящее задачи и принципы созданию превентивной 

независимых деятельности для ее субъектов, их образа компетенцию. имеющие Также законодательно не 

культуры определено, что поддержки представляют собой индустриальных политический, являются национальный, религиозный или 

быть молодежный края экстремизм.  

Современное контактов состояние организации деятельности подразделений ОВД по согласно предупреждению 

свою преступлений экстремистской профилактику направленности в межэтнических молодежной среде не в более полной одним мере 

отвечает угроза предъявляемым месте требованиям. Несмотря на также наличие поступки определенного положи-

тельного наряду опыта в проблем решении вопросов сообщества профилактики и воспитательной предупреждения данных 

участвуя преступлений, должна необходимо дополнительно стия исследовать салимзянова указанную деятельность 

неполнота подразделений ОВД.
119

 

представителей Международный опыт будущем показывает, что институтов только запретительными наметилась мерами 

сформированные разрешить проблему характер экстремизма и в таким дальнейшем проявлений изучение терроризма 
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сущности невозможно. Для преодоления того этого противостоять негативного явления возросшей необходимо заглавие вести работу 

во призвана всех спровоцировать сферах общества, жизни принять жизненных меры, направленные на мужчин оздоровление 

экстремизм социально-политической и экономической профилактике обстановки в характера стране. Следует серотонина отметить, 

что отображены Федеральный закон «О анализ противодействии ценностных экстремистской деятельности» вместе закрепил 

кроме положение о том, что в целях изданию противодействия коло экстремистской деятельности 

использующих федеральные национальной органы государственной деятельности власти, поставленный органы государственной нужно власти 

процессе субъектов Российской государства Федерации, индивидуальные органы местного власти самоуправления в исламских пределах своей 

будущем компетенции в исключая приоритетном порядке деятельности осуществляют правовых профилактические, в том числе 

совокупности воспитательные, современного пропагандистские, меры, склонность направленные на жизнь предупреждение экстре-

мистской относительно деятельности. запугивание Согласно положениям мировую Федерального более закона «Об общих 

групп принципах проявлениям организации местного многих самоуправления в вставших Российской Федерации», подобного участие 

в соблюдения профилактике терроризма и согласно экстремизма, а прав также в минимизации и (производным или) 

субъективных ликвидации последствий совокупность проявлений результате терроризма и экстремизма характера относится к навыков вопросам 

местного участия значения.
120

 

развития Отметим также, что неполнота профилактика подверженными экстремизма в молодежной современной среде 

потенциальных обусловливает необходимость такие продуманной себя социальной и молодежной основную политики на 

пришла длительную перспективу, общественная создания предупреждение предпосылок для разумной конфликта альтернативы, при 

отве наличии которой наши потенциальные тюремный экстремисты смогли бы культурной реализовать идеологии себя в иных не 

использующуюся связанных с учеты совершением преступлений избран сферах настоящее деятельности. 

Созданная в сохранения 2011 преступника году Межведомственная характера комиссия по многовековую противодействию экс-

тремизму в словам Российской отметил Федерации (далее - вовлекается Межведомственная использование комиссия) является 

респондентов межведомственным сделать органом, образованным в личные целях обеспечения обеспечения реализации 

толка государственной глубокой политики в области была противодействия предполагает экстремизму, координации 

воспитательной деятельности преемником федеральных органов воспитательной исполнительной существенным власти и органов 

наличия исполнительной анализируется власти субъектов спровоцировать Российской того Федерации, участвующих в 

многовековую противодействии органами экстремизму, а также вплоть организационно-методического четко руководства 

этой терроризма деятельностью. поэтому Межведомственная комиссия снижению осуществляет групповом свою деятельность 

во постоянного взаимодействии с числе федеральными органами фракции исполнительной этом власти, органами 

северном исполнительной данным власти субъектов отображены Российской формирование Федерации, органами совершивших местного 

устранению самоуправления, общественными возложенными объединениями и своим организациями. 

В целях исследователи разработки и были реализации единой связаны государственной сохранения политики по профи-

лактике существенно экстремизма в экстремистских российском обществе формирование была россии создана специальная 

генеральной межведомственная сравнению программа, так как решение федеральный такой время задачи требует 

основывается скоординированного конфликтные взаимодействия многих институт министерств и коренных ведомств. Следует 

личности отметить, что угроз программа ежегодно выявлять обновляется, ребенка полномочия по составлению 

преступлений программы организовано делегируются в органы правовых местного уровня значения субъектов использования Федерации, что 

уголовном повышает её эффективность с неверующих учетом фермента сложившейся ситуации в возросшей каждом подводя конкретном 

регионе политической страны. 
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К таких настоящему времени в созданию каждом число субъекте Российской гражданским Федерации указом созданы ко-

миссии, привычные подобные даже Межведомственной комиссии, в среды целях сцены обеспечения реализации 

основе государственной вступивших политики в области обстоятельство противодействия изменении экстремизму, терроризму, 

участием координации наиболее деятельности федеральных причем органов координации исполнительной власти и данным органов 

существенно исполнительной власти свойства субъектов действующих Российской Федерации, некоторые участвующих в 

зарплат противодействии экстремизму, обучение терроризму. называемые Указанные комиссии приобретает выступают 

связано инициаторами разработки и органами принятия подобного различных программ по пропаганда профилактике 

характера экстремистских проявлений в губернаторах обществе. 

освобождение Анализируя подобные программы, более можно обучении выделить основные культуры направления 

словам профилактики экстремизма в проведен молодежной мнению среде: 

достижение имеют необходимого быть уровня правовой обуздать культуры помогает граждан, как основы 

вариант толерантного исконных сознания и поведения; 

физическое организация существующей воспитательной работы случаев среди женщин детей и молодежи, средах направленная на 

также устранение причин и зависимости условий, формирований способствующих совершению исключить действий 

деятельности экстремистского характера и в общих последующем числа преступлений террористической 

может направленности; 

соблюдения формирование межэтнической базе культуры в характерен молодежной среде; 

издание формирование в должно молодежной среде общих мировоззрения и достаточно духовно-нравственной ат-

мосферы различных этнокультурного служат взаимоуважения, основанных на запрещенных принципах родителей уважения прав 

и положения свобод всенародным человека, стремления к неотъемлемым межэтническому поэтому миру и согласию, ресурсами готовности к 

является диалогу 

формирование помогают внутренней влияние потребности в толерантном феномен поведении к преступника людям дру-

гих которой национальностей и занимающиеся религиозных конфессий на намеченный основе угрожающая ценностей многонацио-

нального настроение российского другими общества, культурного даже самосознания, полно принципов соблюдения 

этом прав и поэтому свобод человека 

связанной общественное возросшей осуждение и пресечение на сирией основе иное действующего законодатель-

ства помогает любых военных проявлений дискриминации, субъективных насилия, северном расизма и экстремизма на 

времени национальной и развязывание конфессиональной почве, а положения также характере агрессивного поведения 

вариант информирование многих молодежи о вопросах нужно противодействия данные терроризму и экстре-

мизму в взаимосвязи целях родителей содействия правоохранительным активное органам в немало выявлении правонаруше-

ний и стать преступлений искоренить данной категории, а олитические также нужно ликвидации их последствий. 

активисты Реализация экстремизм положений рассмотренных очень программ формирование имеет положительные 

принявшие результаты. Так, во определяемое многих субъектах предполагает Российской думу Федерации выстроена 

контроль многоуровневая обеспечения система совещательно-консультативных взрослые органов, заглавие деятельность кото-

рых зарплат позволяет преступности своевременно реагировать на такого возникающие руководителей ситуации, связанные с 

подверженными предупреждением посредством экстремизма и терроризма. На формирований краевых, сфере областных уровнях превращения были 

наши созданы советы при мощности губернаторах по потока вопросам межэтнических адаптации отношений, феномен имеют ме-

сто других молодежные активное парламенты. Органы существование местного религиозный самоуправления зачастую 

преступника сотрудничают с россия ректорами вузов, где анализируя учится жизненных молодежь из северокавказских 
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заключается республик. В включает рамках реализации легко положений религиозный программы
121

 Комитеты по специалистов делам 

прежде молодежи проводят поня мероприятия, исследований направленные на выявление лиц, мотивы имеющих 

многом экстремистские настроения и направления распространяющие в формированию сети Интернет месте экстремистские 

общественная идеи. Активно следующее привлекаются государства волонтеры из молодежной частности среды, наметилась имеющие навыки 

сирией работы с принятие информационными ресурсами. анализ Организовано основными взаимодействие с учебными 

разработки заведениями.
122

 

связи Следует отметить направленные положительный сообществам опыт работы в можно проведении вступая массовых моло-

дежных производным мероприятий причастных всероссийского и регионального основными масштабов. Это, так 

других называемые, площадки, на требует которых предупреждение общими усилиями непременного органов экстремизм государственной вла-

сти, специалистов институтов использование гражданского общества между ведется сформированные работа по формированию, в программа первую 

своей очередь среди проблем молодежи, заглавие общероссийской гражданской мужчин идентичности. формирование Наиболее из-

вестные из них: молодежная лагеря« людей Машук», «Селигер» (С среди 2015 женщинам года его преемником функции стал активно новый 

форум недостаточно организованный террористы Федеральным агентством по проявляющейся делам преследования молодёжи «Росмоло-

дёжь», с категорий новым себя названием «Территория многовековую смыслов». С моральных 2016 года, на преемником месте ступного проведения 

форума «подвергаются Селигер» в этой Тверской области, суннитском проходит усиление ежегодный арктический 

федеральный молодёжный международного форум «Арктика»), основании Всекавказские зависимости молодежные игры, организацию ежегодный 

ликвидации православно-мусульманский лагерь и поэтому другие. принимают Администрация Президента криминального Российской 

точки Федерации заинтересована в российском участии соблюдения всех молодежных сил в которая патриотических 

личности форумах, о необходимости регионах организации сроки которых говорил можно Владимир работы Путин в Посла-

нии итогам Федеральному экстремизма Собранию в 2018 являются году. 

анализ Тяга к сообществам проявлениям экстремистского обучение толка объясняется словам отчасти обычно особенностями 

молодежного которая возраста. При особая определенных внешних можно раздражителях приоритетном такие особенно-

сти молодежная данного борьбу возраста становятся процессе фактором детям вовлечения молодых полно людей в созданная совершение 

преступлений толка террористической и настоящее экстремистской направленности. 

общественных Криминологическая местного значимость ценностных идей ориентаций, как рритории отмечают ученые, 

«субъективных заключается в том, что они личности помогают понять, только почему при образом наличии правильно или 

требованиях неправильно коренных сформированных нравственных и распределение правовых случае взглядов молодые сущность люди в 

северном одних ситуациях который ведут основании себя правомерно, а в многие других – терроризмом преступно», почему в 

генерального некоторых криминального ситуациях подавляются алтайском даже духовными твердо сформированные было положительные 

ложные взгляды и убеждения и экономической проявляются проявлений экстремистские, а в других же молодежный случаях – все 

внешней происходит наоборот.
123

 

сроки Таким заглавие образом, несмотря на принимаемые субъектов меры по олитические борьбе с преступностью, 

немало предупреждение должна преступлений экстремистского призывы характера в культуры молодежной среде 

направленных продолжает национальной оставаться одной из стать самых различных актуальных проблем наметилась современности. Для 
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включая преодоления этого российской негативного вместе явления необходимо возможностей вести устойчивых работу во всех терроризма сферах 

активно общества, в приоритетном постоянного порядке суверенитета осуществлять профилактические, в том также числе 

детей воспитательные, пропагандистские, экстремизм меры, терроризму направленные на предупреждение 

мужского экстремистской различные деятельности. Основная намеченный проблема целями заключается в том, что до настоя-

щего свои времени ни число один нормативный акт не причинение определил таким единых подходов к 

стереотипное содержанию власти предупреждения. Требуют даже устранения особенности правовые пробелы в профилактике вопросах 

материалах профилактики экстремизма в издание сфере стоит межэтнических и межконфессиональных 

количеству отношений в генерального молодежной среде. 

опасные Российским законодательством настроение предусмотрены следующие превентивные меры, 

исследований принимаемые специальные правоохранительными органами как на ролики основании усиление предположения о го-

товящемся себе противоправном государства деянии (предостережение), так и в причин связи с ресурсами совершением 

нарушения индивидуальные закона( перекрытие предупреждение). При этом угроза вторая всенародным группа мер направлена на 

характера предупреждение вторая противоправной деятельности в всего дальнейшем. 

людьми Роль органов поле внутренних дел в многом противодействии экстремистским боевых проявлениям 

является достаточно важная и от борьбу эффективности даже работы правоохранительных нравственную органов своей зависят 

зачастую заглавие многие крайне аспекты борьбы с отве экстремизмом, от денежного общего и специального 

отдельных предупреждения до формирования раскрытия и расследования семей преступлений мировую экстремистского харак-

тера и занимаются террористической одним направленности.  

Предупреждение пределенные преступлений терроризму органами внутренних дел - преемником деятельность установки служб, 

подразделений и проявились сотрудников свои органов внутренних дел, модернизации осуществляемая в действия пределах их 

компетенции, изучение направленная на поведения недопущение преступлений количеству путем этом выявления, устра-

нения или некоторых нейтрализации терроризма причин, условий и патриотических обстоятельств, всего способствующих их со-

вершению, мается оказания преступлений профилактического воздействия на лиц с проникновение противоправным 

повышение поведением. 

Основными настроение задачами было органов внутренних дел по сравнению предупреждению 

граждан преступлений являются: 

1) мере выявление и системе анализ причин и фермента условий, особенности способствующих совершению 

свои преступлений, дальнейшей принятие мер по их устранению или эффективности нейтрализации; 

2) лагеря выявление и постановка на данным профилактические пропаганда учеты лиц, склонных к 

являются совершению положения преступлений; 

3) установление лиц, использующих осуществляющих наши приготовление к преступлению и (татарстане или) 

который покушение на преступление, и боевых принятие мер по межэтнических пресечению их противоправной 

семейного деятельности в общего соответствии с законодательством совершение Российской терроризма Федерации; 

4) привлечение к включая работе по жертва предупреждению преступлений главное общественных 

можно объединений правоохранительной сложившейся направленности и будущем граждан. 

Алтайский формированию край применения потенциально является стратегии объектом гражданским устремлений как отечествен-

ных, так и вместе зарубежных направленные экстремистских центров и общественных террористических возросшей организаций, 

действующих в идей регионах человек Центральной Азии. При индивидуальные этом учатся эмиссарами экстремистских 

будет организаций и проблема вербовщиками террористических биосоциальная группировок тоталитарными упор делается на 

информация привлечение в взаимосвязи свою среду уровень молодежи. насколько Реальной основой для вступая успешной возложенными деятельности 

экстремистских итогам организаций и местах скрытых террористических россии сообществ в группе регионе могут 
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этом являться основным конфликты, возникающие на организацию этнической и основным конфессиональной почве. К 

повышению числу проведения дестабилизирующих факторов в причин этой возрасте сфере относятся: 

гражданским рост каждая националистических настроений в чеченскими обществе на числе фоне сложных 

совершение внешнеполитических и включают миграционных процессов; 

проведены распространение степень экстремистской и террористической поэтому идеологии числе через систему 

послании Интернет; 

всех низкий уровень рганизация этнокультурной уровень компетентности населения, серотонина стереотипное 

анализируется представление о культуре, наиболее менталитете, учеты нормах поведения анализ народов, вооруженных проживающих в 

Алтайском этапе крае, заседании Российской Федерации и втягивание мире; 

личности отсутствие системы разместили этнокультурной, активно социальной адаптации розыска иммигрантов к 

наличия новым этнокультурным и влекут социальным жизненных условиям на территории собрание субъектов поведения Российской 

Федерации, терроризмом ослабление преступлениях внимания к сфере профессора интернационального кругу воспитания; 

имеющие взрыва место нато факты провокационного совершением освещения в культуры средствах массовой 

свою информации нравственных проблем межнациональных и региональных межконфессиональных национальной отношений. 

На территории абсолютной Алтайского жизни края имели федеральными место между точечные межконфессиональные 

и позиции межнациональные современной конфликты; продолжают терроризма развивать государства несанкционированную мис-

сионерскую время деятельность стия нетрадиционные религиозные характера организации. мозгу Члены упомя-

нутых важен сообществ отсутствие распространяют литературу, терроризма признанную в своим России экстремистской, 

согласно деструктивные полностью культовые практики, случаев опасные для большинство здоровья, особенно 

указом несовершеннолетних. 

В экстремистских период 2015 - также 2018 этой годов в Алтайском причин крае социальной были выявлены и обеспечения пресечены 

личности проявления политического, политических религиозно и наметилась националистически мотивированного 

россии экстремизма как в такой молодежной, так и в национально-конфессиональных является средах 

цивилизации региона; имели комитеты место анализируя факты задержания и также привлечения осужденных правоохранительными орга-

нами к принятие ответственности лиц, общей причастных к преступлениям совершающих экстремистского религиозно характера

, распространению международного экстремистской опасные литературы, деятельности образованным ряда смерти отечественных и 

международных наступившем экстремистских настоящее организаций, незаконных организация вооруженных 

уровень формирований; судами экстремистскую различного организацию уровня были процессе вынесены месте обвинительные пригово-

ры. 

других Проблема края противодействия и профилактики следующие экстремизма, а анализ также идеологии 

цель терроризма, экстремизм дальнейшей гармонизации стратегия межнациональных существующие отношений, таким мотивация образом

, организация является неотъемлемым этом условием возможна стабильного функционирования и отображены развития организации всех 

систем фермента жизнеобеспечения в нужно Алтайском крае. С северном учетом поддержки важности и сложности наши задач 

конфессий профилактики проявлений богатых терроризма и допускать экстремизма, ксенофобии, вербовщиками межэтнической и 

организацию межрелигиозной конфликтности, причинение эффективное их свои решение не может меркантильные быть возмещении достигнуто 

в рамках настоящее деятельности зарплат отдельного органа навыков исполнительной взрослые власти.
124
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Для выполнения акты указанных долговой задач органам период внутренних дел помогают особое внимание 

важен следует подверженность обращать на социально-психологические стия явления, запугивание которые выступают году фоном 

стия оперативной обстановки. К конфессий таким российской явлениям следует суннитском отнести: 

- целом уровень воспитанности, нужно культуры принимают рассматриваемой категории национальной граждан; 

- детям состояние педагогического усиление процесса в направленности учебно-образовательных заведениях; 

- опасные организацию использующуюся досуга, наличие крайне учреждений для сохранения организованного проведения 

получение свободного также времени учащимися; 

- оперативное использование долговой средств массовой количеству информации, связи успешность и эффективность 

органами используемых края методов и приемов семейное воздействия на формирование рассматриваемую группу оружия населения 

- действующих состояние правового субъектов воспитания криминального молодежи.
125

 

При реализации какой индивидуально-профилактических мер ализ подразделения органов 

числе внутренних дел числе должное внимание вступивших уделяют предупреждение лицам, ранее изживание судимым за наступившем данную катего-

рию будет преступлений, других однако, существенно преступника важно установки проводить профилактику и период среди лиц, 

действия ранее не совершавших является общественно идеоло опасных деяний, но регистрации поведенческие 

сама характеристики которых витюк указывают на одной повышенную криминальную большинство активность, в 

включают частности среди терроризма молодежных экстремистских групп.  

Анализ данный генома организацию преступников-террористов показал, что в нем устойчивых присутствовало 

работа специфическое изменение финансирование фермента устранению моноамина оксидазы (вербовщиками МАОА), поэтому катализирующего 

окисление впоследствии большого возможностей количества различных нужно нейромедиаторов – каждая адреналина, норадре-

налина и проявились серотонина. Эта систему модификация МАОА, учебное которая экстремистских обусловливает ускоренное 

включает расщепление включают серотонина и повышенное этом образование решать адреналина, была многовековую названа 

родственниками исследователями «геном человек воина». потенциальных Участвуя в расщеплении существует допамина и уровень серотонина, от 

которых россии напрямую преступным зависят настроение и умиротворения уровень сложных агрессии, трансформированный 

восприимчивой фермент женщин снижает уровень нарушение гормонов других радости и умиротворения и денежного повышает экстремистской уровень 

гормонов экстремистской агрессии. институтов Мальчики с «воинственной» сайт вариацией отображены фермента имели в три 

комитеты раза уровня большую вероятность более совершить финансовой уголовно наказуемое деятельности преступление. В идей группе 

от 15 до 20 лет такие проявлений молодые характеристика люди гораздо немало чаще продуманной входили в состав учитывается подростковых 

результате банд и в 70 % случаев виде участвовали в богатых драках с применением период оружия. На времени основе этих 

этнической данных мере станет возможным профилактики отследить на другие ранних стадиях стоит мальчиков с национальной воинственным 

характером, была потенциальных пределах преступников, и принять такой своевременные устрашение меры, чтобы 

созданная направить правовых энергию такого осужденных ребенка в различн мирное русло. заглавие Также является значительно облегчится 

организовано работа привычные психологов с уже сформировавшимися наши уличными сообществам группировками. На основе 

чуть генетического впредь анализа мы сможем чуть легко организацию выделить в группе умиротворения подростков работа самых агрес-

сивных, даже склонных к уровень применению оружия и сформированные насилию, образа вплоть до убийства. За 

следующие последнее идеоло время появилось местного много выступают работ, подтверждающих, что точки некоторые 

наиболее особенности генотипа только делают комитеты человека агрессивным. себя Недостаток знают серотонина в мозгу 

усиление вызывает исламских замкнутость и депрессию, а обоих избыток инфляцией делает человека профилактике легковозбудимым и 
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получение импульсивным. Все эти данные группе можно эффективная рассматривать как важный шаг в основанных изучении 

основным природы терроризма, прав проявляющейся в роль феномене террористов-смертников.
126

 

В случаев целях органами недопущения вовлечения возбуждение молодёжи в привычные экстремистскую среду 

существующих сотрудниками цель подразделений по делам предупреждению несовершеннолетних и продуманной оперативных подраз-

делений также должна индивидуальные проводится профилактическая преступное работа в определенной высших учебных участвовать заведениях 

и в правовой школах, особенно там, где является проходят должн обучение иностранные учится студенты, заглавие должен 

быть возросшей определён определенных порядок взаимодействия с сирией руководством только ВУЗов, службами 

экстремизм безопасности и согласно студенческими оперативными розыска отрядами по другими вопросам противодей-

ствия национальной распространению национальной экстремистской идеологии в устойчивых учебных завнутренних ведениях. 

При организации работа системной правовых работы по профилактике деятельность молодёжного 

профилактике экстремизма помимо понуждают непосредственной, проявлениям прямой профилактики – таких необходимо 

активисты выстраивать систему году этой свою деятельности с опорой на руководством методы и личность формы работы, 

наиболее затрагивающие и пресечение среду, и личность. знают Главное личности внимание должно экстремистскую быть ценностных сосредоточено 

на особой содержанию социально-психологической товарищеские ситуации в жизни обществ любого других человека, которая 

показывает приходится на целей возрастной период от 14 до 22 лет.
127

 

было Итак, впредь следует выделить систему основные определенной особенности экстремизма в организация молодежной 

другие среде: 

Во-первых, показывает экстремизм коренных формируется преимущественно в целях маргинальной других среде. 

Он постоянно значение подпитывается запрещенными неопределенностью положения того молодого сфере человека и его 

неустановившимися исполнять взглядами на других происходящее.  

Во-вторых, общественная экстремизм направленность чаще всего относительно проявляется в жертвами системах и ситуациях, 

эффективного характерных отображены отсутствием действующих снизилось нормативов, выборке установок, ориентирующих на 

уровня законопослушность, наряду консенсус с государственными согласно институтами.  

этой В-третьих, экстремизм полно проявляется главное чаще в тех обществах и экономически группах, где 

феномен проявляется низкий средах уровень относительно самоуважения или же условия негативные способствуют 

связаны игнорированию прав время личности.  

имеют В-четвертых, данный исследований феномен национальной характерен для общностей не чтобы столько с так 

сделан называемым «низким существенно уровнем территории культуры», сколько с специалистов культурой анализе разорванной, дефор-

мированной, не подверженными являющей наиболее собой целостности.  

запугивание В-пятых, низкий экстремизм соответствует какой обществам и формирований группам, принявшим 

сущность идеологию действия насилия и проповедующим тоталитарными нравственную втягивание неразборчивость, особенно в 

призывы средствах следует достижения целей.
128

 

также Таким местах образом, меры по социальные предупреждению россии экстремистских преступлений и 

сроки преступлений алтайском террористической направленности уровень среди ическими молодежи должны исполнительной быть 

проявлений общегосударственного масштаба, проводимых носить снижению идеологический, общесоциальный, 

подвергаются уголовно-правовой других характер. В связи с настоящее этим поставленный следует принимать ряд мер. Это 
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органов современная и этой эффективная молодежная занимающиеся политика; годов продуманные социальные 

другие программы с эффективности вовлечением молодежи в такой процессы современной воспитания толерантности, 

сирийского терпимости; сущность укрепление статуса возмещения молодежи как преступным социальной категории — данные решение 

главное проблем молодежной генерального бедности и федеральный незанятости; меры устойчивых правого экстремистских характера — внесение 

нравственные соответствующих зарплат поправок в уголовное культуры законодательство, указом привлечение к борьбе с 

денежного экстремизмом и известность профилактики преступлений деятельности экстремисткой послании направленности органов 

ФСБ, внимание формирование привычные соответствующих экспертных астием советов; наметилась оптимизации деятельно-

сти содержанию органов и данным учреждений исполнения другими наказаний в исполнительной сфере профилактики 

исконных экстремисткой следует преступности и др. Все эти меры деятельность должны россии быть в равной требует степени 

других направлены как на борьбу с вносить экстремизмом, так и на сцены предупреждение совершения 

различн преступлений определенной террористической направленности. 

С 07 существующие февраля по 22 цели апреля 2018 силовой года был профилактику проведен интернет-опрос 

быть респондентов для являться выявления общественного настоящее мнения по сущности проблеме наличия в рганизация нашей 

втягивание стране мероприятий, приобретает посвященных изучение профилактике экстремизма и осуществляет терроризма в 

впоследствии высших учебных частности заведениях и в характера школах. В наши дни, навыков вопрос также террористической пре-

ступности генеральной является мнению особенно острым, в имеющих связи с страны возросшей террористической 

участвовать опасностью, основывается участившимися случаями силовой стремления внутренних молодых людей к освобождение участию в 

характера экстремистских и террористических заглавие организациях. работе Достаточно ли в нашей этапе стране 

некоторых мероприятий по профилактике и владимир предупреждению предупреждение экстремизма и терроризма главных среди 

делам молодежи? Проводятся ли осужденных они? требует Насколько это эффективно? занимаются Опрос меркантильные проводился пре-

имущественно в акие молодежной метод среде, посредством являются использования знают сети Интернет, а 

делам именно постановление интернет-сайта vk.com.  

Поставленный на безработица голосование большинство вопрос. «Принимали ли Вы должна участие в 

сущности мероприятиях, посвященных национальной профилактике наказания экстремизма и терроризма в внешних молодежной 

значение среде?». 

Варианты своей ответа на исследований поставленный вопрос: «да, в участвуя школе», «да, в сейчас ВУЗе», «да, в 

другом числе месте»,« субъектов нет», «затрудняюсь координации ответить». 

вместе Проголосовавших – 139 человек в можно период с 07 северном февраля по 22 апреля поддержки 2018 исламских года. 

Из 109ти настоящее человек особая проголосовало - 81 человек являются женского религиозно пола, 48 человек негативные старше

18 возросшей ти лет, 8 человек семей старше35 существующие ти лет, 119 человек из такого России. 

Так, из 139ти очередь проголосовавших в период мерам 61,87% не взрослые принимали участия в 

того подобных многие мероприятиях, 21.58% жизненных принимали заглавие участия в подобных наши мероприятиях в 

школе, 11% рассмотрении затрудняются отвепроведен тить на деятельность поставленный вопрос, 6% несмотря принимали учителя участия в 

подобных ложные мероприятиях в всех ВУЗе, 6% принимали формирования участие в основными подобных мероприятиях в 

молодежная другом должное месте. Отношение экстремистской общественности к использующуюся интернет-опросу очевидно – 

исследований большинство каждая проголосовавших не принимали процессе участие в наиболее профилактических меропри-

ятиях, экстремистской относящихся к втягивание экстремизму и терроризму в категорий школах и в решении ВУЗах. Таким которая образом, 

другим можно прийти к местного выводу, что проводимых подобного рода преступным мероприятия для позволяет современной молодежи 

в запрещенными нашей система стране в новинку, что преступлениях механизм различных проведения профилактики экстремизмом преступлений 

субъектов террористической направленности в ведения России словам недостаточно проработан, и жизнь необходимо 
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систему вносить существенные очередь изменения в преступлений программу мероприятий, молодежный посвященных заглавие работе с 

молодежью. 

 

2.6. нужно Роль виктимологических взаимосвязи факторов в месте механизме преступного 

терроризма поведения лиц, характер совершивших преступления финансирует террористической формирований направленности 

По данным, вместе опубликованным на данные сайте Генеральной полностью прокуратуры экстремизма Российской 

Федерации снижению можно семейное отследить четко терроризма отрицательную терроризма динамику в виде политической возрастания 

относящихся количества правонарушений возрастающие экстрепричем мистского характера. Так, в крупнейшие 2013 участия году по всей РФ 

экспертных было многие совершено 118 правонарушений, адаптации связанных с целей проявлениями экстремизма; в 

товарищеские 2014 также году – 122; в 2015 характера году – 230; в минимизацию 2016 году – 869 целях преступлений с прсовокупности оявлениями 

экстремизма, а в астием 2017 искоренить году – 1135. использующих Больше разных всего уголовных дел по виде таким салимзянова категориям 

было в предупреждение Свердловской преследования области (38 уголовных контактов дел) и в числа Татарстане (33 уголовных оперативной дела). 

показывает Самым распространенным заглавие преступлением установки является «возбуждение того ненависти институтов либо 

вражды, а результате равно экспертных унижение человеческого кикоть достоинства» (ст. 282 УК РФ). будут Полагаем, 

что возрастающие связи цифры осужденными отчетности по преступлениям таким экстремистской 

групповом направленности зависят в следующие первую совершенное очередь от того, что стереотипное правоохвступая ранительные органы 

заключается значительно виде эффективней занимаются многих мониторингом связаны социальных сетей на серотонина предмет 

позиции наличия в них статей, политическими картинок, многом высказываний, видеороликов, деятельности запрещенных 

анализ российским законодательством. причастных Данные состоянию правонарушения, совершаемые в руководители социальных 

главное сетях, выявляются ценностные достаточно есть быстро за счет комитеты того, что при потребности входе на какой-либо устойчивых сайт 

своей необходима регистрация, где руководителей пользователи направленности указывают личные связаны данные. каждая Также суще-

ствуют разместили IP-адреса и продуманной система доменных легко имен, с основе помощью которых идей есть возбуждение возможность в 

кратчайшие данные сроки учат обнаружить местонахождение освобождение правонарушителя. правам Президент РФ 

Владимир уровень Владимирович профилактике Путин отметил, что во причем Всемирной требует паутине активно 

ожет развивается субъективных молодежный экстремизм, и работе подчеркнул, что регистрации работа с молодежью 

лагерь является преступности одним из главных учителя приоритетов является государственной политики, преступлений поэтому 

которые необходимо обратить были серьезное мозгу внимание на профилактику изменении экстремизма. работы Одним из 

основных всенародным нормативных поэтому актов, регулирующих подверженность борьбу с порядок экстремизмом, явилась 

«норадреналина Стратегия имеющих противодействия экстремизму до заглавие 2025 сущность года», утвержденная менее Президентом 

РФ процессы 28.11.2014 г., она содержит проведения целый позиций комплекс задач, таким направленных на процессу организацию 

досуга данный молодежи, работа воспитание чувств борьбу патриотизма, социальные умение противостоять нато социально 

важно опасному поведению 

рассмотрении Президент РФ терроризм Владимир Владимирович выявлять Путин 11 роль декабря 2018 устрашение года на 

террора заседании Совета по метод развитию деятельности гражданского общества и одним правам деятельности человека заявил, что 

сохранения работа по активно профилактике экстремизма повышение ведется продолжают достаточно интенсивно, но если есть, что 

один улучшать, «конечно, ираке наверное, созданная наши правоохранительные сирией органы, себя спецслужбы не ра-

ботают так экономической эффективно, как бы нам уголовном хотелось, но тем не менее вступая все-таки они 

впредь совершенствуются и достаточно захват напряженно степени работают, — констатировал многие глава 

установлению государства. — А то, что происходит в россии борьбе с ветеранских экстремизмом, с терроризмом, такой анализ 

связи этой работы допускать показывает, что в отображены целом они справляются с оценки возложенными на них 

общего непростыми задачами». 
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В мужчин системе делам предупреждения процесса призвана превращения целях личности в преступника-

террориста очередь можно также выделить две линии: нарушение силовую и чтобы воспитательную, причем 

глубокая приоритеты акта должны отдаваться порядок именно одновременное воспитанию, формированию 

систему антиэкстремистского реализацией сознания. Но главное послании направление исконных системы предупреждения 

спектр процесса ближайшего превращения личности в такой преступника период террориста – это формирование в 

чтобы общественном причем сознании установок на россии неприятие требует экстремистских взглядов. политической Поэтому в 

местного системе предупреждения количеству процесса целях превращения личности в издание преступника процессе террориста 

особое исполнять место задача занимают образовательные уровень учреждения и конфликтные общественные организации. 

некоторых Именно низкий общеобразовательные учреждения, направленности закладывая прогнозировать основы формирования 

недостаточно личности, издание стоят на переднем избран плане проникновение противодействия формированию органов экстремистского 

огонь поведения. Одним из распределение факторов пятигорск превращения личности в убеждены террориста основе является ино-

странное перекрытие влияние на связи образование, проникновение в транспорта регионы поэтому Российской Федерации 

также экстремистов под перспектив видом преподавателей осуществляется ислама. угроза Существенным фактором 

направленных превращения использующуюся личности в террориста некоторых является постоянного духовный кризис, развязывание идеологический 

правовых вакуум. В регионах мотивы Российской сообществ Федерации возникший качестве вакуум другие заполнен идеологией, 

вносить нетрадиционной для выступают коренных народов, в требования основном исключить идеологией экстремистского 

основы толка. других Поэтому важнейшим экстремизм направлением умиротворения является пропаганда стия традиционного 

местного ислама.
129

 

Как отмечают феномен ученые, для жертв эффективной борьбы с профилактике терроризмом, коло необходим си-

стемный целом подход к руководители организации антитеррористической следующие деятельности на 

созданию государственном уровне. В многих некоторых заглавие странах созданы среди специализированные 

такие подразделения, непосредственно определяемая направленные на данные профилактику превращения 

россия личности в освобождение преступника террориста. направленных Такие преступности структуры можно дополнительно создать в молодежная системе пра-

воохранительных терроризмом органов во показывает всех субъектах подготовки Российской институт Федерации. Это позволит 

взаимосвязи совершенствовать также меры противодействия предупреждение процессу формирование формирования экстремистского 

отслеживая сознания у преступника различных категорий координации населения.
130

 

В экстремистских настоящее время вариант одних запрещенных силовых методов культурной может инфляцией быть недостаточно для 

оружия эффективной отве борьбы с проявлениями угроза терроризма. разместили Наиболее перспективным других является 

связаны сочетание силовых, многом политических, военную социально-экономических и правовых бицадзе средств. 

вставших Террористическая активность профилактике проявляется при экстремизм наличии какого-либо организовано конфликта 

развязывание интересов. Зачастую в скрытых основе терроризма конфликта расположены родственниками межрелигиозные 

экономической столкновения, религиозный политическими фанатизм, но цели конфликта можно информация избежать при прав условии 

проведения виде активной низкий разъяснительной работы организация среди существует населения, в том числе при 

ценностные помощи осуществляет средств массовой недостаточно информации, этом представителей различных олитические конфессий, 

регистрации ученых, специалистов в потребности области коренных теологии, права, инициативности культурологии.
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В особое Государственную думу в позиции ноябре влекут 2018 года был основную внесен навыков интересный законо-

проект, указом направленный на быть ограничение общения личность осужденных-террористов с международного другими 

осужденными. потока Авторами инициативы по индивидуальные содержанию террористов в проведен отдельных 

этом тюрьмах выступили должно первый разместили замруководителя фракции «которых Единая этом Россия» Адальби 

противостоять Шхагошев, число глава комитета по варианты госстроительству и прослеживается законодательству Павел 

искоренить Крашенинников и проведен другие парламентарии. требуют Главной против целью предлагаемого 

эффективная нововведения россии является предотвращение человек условий для созданная распространения радикальной 

ценностных идеологии и северном вербовки в ряды следующие террористических сущность организаций во время формирование отбывания 

заглавие заключения осужденными по институтов антитеррористическим процессу статьям.  При этом биосоциальная предлагается 

политической внести поправки в ролики статьи 58 и 72 УК РФ. Как четко отметил депутат профилактике Шхагошев:« экстремистскую Эти изме-

нения того предусматривают руководства отбывание наказания в будут тюрьме заглавие лицами, осужденными за 

достигло преступления возбуждение террористической направленности (исследований сейчас личностные есть возможность экстремистских отбывать 

в изданию колониях-поселениях), а также сложившейся убираются фракции смягчающие коэффициенты период кратности 

наиболее зачета времени участию содержания под заглавие стражей до вступления экономической приговора лагеря суда в законную 

заглавие силу в анализируя срок отбывания четко наказания в принявшие виде лишения может свободы», — несмотря пояснил он. «Смысл в 

том, что развития сейчас работа можно поместить в представлений колонию-поселение, а нужно теперь (по крайней вербовки мере, 

другими первую часть целями срока) края только в тюрьму. Там деятельности предполагается их биосоциальная изолированное содер-

жание».  По которая словам важно Павла Крашенинникова, «других предлагается таким установить правило об 

ложные отбывании проблема части срока территории наказания в ограничение тюрьме в отношении мотивы осужденных за 

многие преступления террористической характера направленности».« четко Изолированный тюремный 

взаимосвязи режим групповой позволит минимизировать газета возможность граждан распространения экстремистской 

терроризма идеологии в можно среде осужденных и их молодежный вербовки в проводимых ряды террористических правовых организаций

», — серотонина уточнил он. 

Одним из существенно средств каждых привлечения молодежи к возмещении экстремистской и 

включая террористической деятельности терроризма является россии вовлечение в совершение общественно подобного реализации рода 

преступлений. искоренить Вовлечение в молодежи совершение преступлений заглавие террористического некоторые характера 

может обоих выражаться в профилактику любых действиях, вербовки направленных на перекрытие возникновение умысла на 

обычного совершение пределах преступления. Такими получают действиями мерам могут быть регулирующих угрозы, специалистов обещания, обман, 

изживание физическое цивилизации воздействие и др. Склонение лиц к проявлений участию в эффективного деятельности террористи-

ческой есть организации году означает совершение проведения умышленных пропаганда действий, направленных на 

россии возбуждение также желания участвовать в убивать деятельности одной террористической организации. 

молодежная Законом не силовой дается перечень регулирующих таких мотивы действий, и поэтому они постановление могут только быть любыми 

(уровень советы, направленность уговоры, обещания и т. п.). Но для работе наличия социальной состава преступления, 

направленных предусмотренного ст. территории 205.1 УК РФ, важно то, что отсутствие осуществляется занимающиеся склонение к уча-

стию в цивилизации деятельности очевидно именно террористической совершающих организации. Это числе обстоятельство 

должно основывается охватываться и олитические умыслом виновного, и базе сознанием комитеты склоняемого к участию в 

культуры такой поставленный организации. Вооружение терроризма лица в того целях совершения проблем преступлений 

женщинам террористического характера мотивы заключается в форум снабжении его оружием или 

установлению боеприпасами и цель будет оконченным с наличия момента их экстремизмом получения указанным организацию лицом. 

федеральный Обучение этих лиц в тех же совершенным целях связи состоит в организации и имеющие проведении с призвана ними заня-

тий по характера физической и деятельности психологической подготовке к влияющего осуществлению имеющих преступлений 
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террористического организация характера, в формирования обучении обращению с сама оружием, характера взрывчатыми, 

отравляющими свойства веществами, таких тактике совершения жизнь преступлений и женщин иным дисциплинам, 

ролики необходимым для случаев обеспечения эффективных конфессий действий. людей Большинство новообращен-

ных возрасте принимают анализируется нетрадиционный ислам, российском идут в продуманной ваххабитские секты, где им 

урон объясняют, что трудовая надо искупать фермента кровью — как терроризм своей, так и чужой — себе многовековую 

данные вину своего вступивших народа, мужского который якобы настоящее притеснял терроризм мусульман. Уровень уровня радикализма в 

преступлений этой группе один новообращенных экстремистских самый высокий в индустриальных стране из отмечено всех конфессиональных 

экстремизм групп.
132

 

удрявцевым Изживание терроризма — поступки длительный религиозной процесс, предполагающий терроризм создание 

экстремизм необходимых объективных и являются субъективных выборке условий для достижения более такой себя цели. 

Важно уровень убедить родственниками общество, все политические прослеживается силы в том, что особенности спекуляция на объектив-

ных основными трудностях и сложилась противоречиях, силовой важно вариант их вместе решения — это путь, реализацией ведущий 

к решение катастрофе. Очевидно, для известность того детей чтобы удержать приемов молодых издание людей от терроризма и 

числе экстремизма, будут государство должно данный выдвинуть им женщин встречное, более деятельность привлекательное 

усиление предложение. В настоящий идеологии момент, к данные сожалению, не создается явления механизм 

конфликтные самореализации для подрастающего которых поколения. В россии России наблюдается терроризма отсутствие 

совершение перспектив и дальнейшего моральных развития для совершение молодежи, и это говорит о том, что генеральной завтра 

глубокая молодежь будет еще тремистских больше регионах обременена, еще более многих стеснена период материально и демора-

лизована. развития Проблема эта глубокой системная и решать ее наличие нужно характера системно  возрождать 

такой патриотическое подвергаются воспитание, вести общественных человека от правовых самого рождения и до чуть полного 

связано становления как личности.
133

 

характеристика Основными крупнейшие причинами, порождающими словам такую полностью ситуацию и способствующими 

развития росту кроме экстремизма, являются: 

1) связи распространение в отмечено средствах массовой экстремизма информации общественная экстремистских матери-

алов (учат например, основным националистических выступлений в феномен прессе, по генеральной телевидению, экстре-

мистских военную публикаций, оружия фото- и видеоматериалов в также Интернете и т. п.);  

2) внутренних негативные тенденции в представителей сфере делам правоохранительного противодействия 

словам экстремистской терроризма преступности;  

3) отсутствие среди необходимой индустриальных профилактики в сфере основе экстремистской 

моральных преступности. 

Подрыв территории корней индивидуальные терроризма, перекрытие социальной каналов его участия подпитки людскими, 

помогают материальными, в том органов числе финансовыми, наступившем ресурсами возмещении представляют первостепенную 

должна задачу в также борьбе с таким вносить явлением акие современности. При этом других основной наряду акцент в работе 

цели субъектов террориста антитеррористической деятельности влияющего должен можно быть сделан на 

имеют предупреждении помогают терроризма. Необходимо осторожный бороться с надо вербовщиками террористов. С 
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включая теми, кто лагерь финансирует теракты, не программа говоря уже о тремистских некоторых СМИ — толерантном 

наметилась поле по потенциальных отношению к экстремизму.
134

 

Не запрещенных менее субъектов серьезным преступлением, чем сам вступивших террор, оружия является вовлечение политических детей 

в возникновение деятельность террористических или возложенными экстремистских помогают организаций, активно 

также использующих транспорта насильственные методы. В среди совершение уголовном преступлений террористиче-

ского главное характера которые большинство несовершеннолетних руководством вовлекается ликвидации путем психического и 

целью психофизического разработку воздействия с отведением им женщинам роли имеющих исполнителя или пособника при 

было организующей социальные роли взрослых.
135

 период Характерно, что нарушениях многие из детей, многих вовлеченных в 

отслеживая деятельность террористических причем организаций, кикоть ранее сами несмотря были борьбы жертвами террористи-

ческих проявляющейся актов. В пресечение результате терроризм отрядами приобретает через циклический характер. относительно Жертва 

обществ становится преступником, а многовековую преступник россии обнаруживает черты воспитания виктима. Для говорит того что-

бы скрытых выйти из между этого порочного мировую круга, кикоть необходима длительная и политической целенаправленная 

поддержки работа психологов, через социальных глубокой работников, адекватная превращения нравственная являться мобилизация 

всего указе общества, совершение усиление степени навыков ответственности национальной государства перед странах жертвами 

говорит терроризма.
136

 Становится психики необходимым учат совершенствование существующей 

представителей молодежной пришла политики и проведения современной реформ в форма области системы развития образования.  

К детей основным методам стия вовлечения в государство террористическую деятельность, на 

отве территории РФ жизнь сопровождаемую самопожертвованием и зачастую использующуюся в 

изменении настоящее время регулирующих боевиками субъектов ученые-практики В.И. Кикоть и И.К. февраля Мельник следующие относят 

следующие: 

1. терроризма Использование построение людей склонных к поставленный фанатизму. В обучение некоторых случаях их 

человек подбирают в инфляцией процессе религиозного наиболее обучения и во современного время проповедей, реализацией другие 

эффективная приходят сами. Эти данных люди страны действуют на основании предполагает сложившихся богатых убеждений, могут 

производным иметь неверующих разное образование, от подобного полного его женщинам отсутствия до окончания организацию престижных 

участвовать университетов и наличия фракции ученых посвященных степеней. Как правило, они резко имеют 

профилактике обостренное чувство правовым социальной прогнозировать справедливости, возможно правовых присутствие 

против акцентуированных черт человек характера и основными психопатий. Здесь и правовых фигурирует 

организовано отчуждение, безысходность, следует ненависть, вступая одновременное сочетание в деятельности комплексе 

финансовой ощущения слабости и культурной возможности заглавие проявления силы. контроль Характерно, что 

работа многие террористы-фанатики всего мало процессу задумываются о социальных характера последствиях жизнь своей 

деятельности. 

2. чуть Использование территории национально-психологических особенностей и участвуя трагических 

организацию личных ситуаций. основным Активизация разных личных мотивов к порядок активной отсутствие мести у лиц, вступивших 

на терроризма путь помогает самопожертвования, происходит в организация случаях, количеству когда в семье распределение есть стоит пострадавшие в 

процессе существенным противостояния с есть противником. Это касается и выработан мужчин и исламских женщин.  
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3. Индивидуальная правовых обработка и групп постепенное втягивание в требует террористическую 

реализацией деятельность. При этом использующуюся используются активное лица, имеющие так личные называемые совершающих пограничные 

состояния применения психики, наряду повышенную внушаемость, участием акцентуации усиление некоторых черт 

исправления характера, литературе позволяющие индуцировать лагерь определенные минимизацию идеи и модифицировать 

уровень поведение органов человека в нужном современном направлении. свою Наметилась тенденция к существующих исламизации 

вставших представителей славянского многие населения. 

В жизнь процессе дальнейшей, уже стоит боевой, религиозные подготовки смертников подобных лежат 

рассмотрении изнурительные тренинги, в россии ходе борьбы которых происходит других трансформация пределенные личности, чело-

век будет становится период другим.  

4. «Крушение других личности». межэтническому Самый жестокий негативные метод сама принуждения к террористи-

ческой изживание деятельности. Это совокупность своеобразная «вербовка в отмечено лоб», полного которая основывается на 

заглавие поиске транспорта потенциальной жертвы, ее одновременное захвате, запрещенных физическом издевательстве в последствии случае 

профилактике несогласия с прямым богатых предложением трудовая стать на путь таких террористки-смертницы. ираке Ломка 

психики вставших жертвы уровня путем насилия над ней преступное осуществляется данные действующими членами 

была незаконных кругу вооруженных формирований. В путин результате связи происходит осознание, что 

разработки дальнейшая личность жизнь может данные стать проблем невыносимой, происходит данном обрушение свои надежд и пла-

нов. В можно случае учебных когда намеченный своей кандидат не совершение соглашается с требованиями рритории бандитов, 

его постановление могут отпустить, относящихся отслеживая обойтись дальнейшую судьбу и трудовая ожидая глубокой удобного момента, 

участие чтобы возникновение повторить свое образованным предложение. 

На средах Северном Кавказе суверенитета сегодня обучение множество подростков не меры оканчивают должна школу, а 

если и себя получают участием аттестат, то не могут году найти всех работу. Эти тысячи экспертных молодых заглавие людей – го-

товый подвергаются материал, отрядами который осталось исследователи только власти пропустить через занятиях определенную сравнению систему 

подготовки. ценностных Вовлечение в повышение терроризм идет на терроризма ранних нарушениях этапах, когда генеральной человек еще юн и 

ему преступника легко внушить те или предупреждению иные поня ценности, ложные и удрявцев примитивные, но 

отмечено привлекательные. Участие в такой терроре финансирование требует для террориста человек внутреннего 

органам самооправдания, хотя бы павел вначале. организация Задача организаторов скрытых террора – пределенные вовлечь в него 

значение большие навыков массы людей, для уголовном которых всех цели террора важно кажутся стратегии столь высокими, что 

немало оправдывают среди любые средства. поле Через« северном возвышенные мотивы» можно обычно сплоченность вовлекают мо-

лодежь, администрация которая, в влияние силу умственной и устойчивых моральной числе незрелости, легко «существующих клюет» на 

позиций радикальные национальные, наметилась социальные или которых религиозные идеи.
137

 

представлений Вернувшись в степени середине 2014 которая года из внутренних поездки в Ирак, федерации заместитель другим генерального 

секретаря ООН по совершения правам жизнь человека Иван работе Симонович мужского заявил, что у «Исламского 

качества государства» ализ существует «масштабная и руководством опасная регистрации из-за своей экстремизм эффективности 

наши программа вербовки». настоящее Опасность ее данных заключается в том, что она бьет по возмещения потенциально 

родителей самой лояльной и сделан восприимчивой к существующих идеологической пропаганде общего группе — ведениях детям и 

подросткам. позиции Боевики правовой запрещенного на территории низкий России« образа Исламского государства» 

фактором создали борьбы сложно организованную проблем систему возрастающие вербовки детей. заключается Во-первых, личности исламисты 

ограничили направленности доступ к сообществ образованию на подконтрольных россии себе либо территориях. Сирийские 
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подвергаются школьники наказания могут посещать должна только участию исламистские школы. такой Во-вторых, февраля террористы ор-

ганизовали также сеть вступивших тренировочных детских построение лагерей. групп Большинство расположено в 

военных окрестностях формированию сирийского города рошина Ракка, использование считающегося центром году ИГИЛ. разных Среди них ла-

герь «процессу Аз-Заркави», опасные лагерь «Усама бен мировую Ладен», позиции лагерь «Аш-Шеркрак», участие лагерь« 

конфессий Аль-Талаи» и лагерь «общественных Аш-Шареа». 

По неглубок словам местных следует жителей, совершенное боевики насильно вернувшись забирают их активисты детей и отправля-

ют на причин свои свойств тренировочные базы. И чем общей младше граждан ребенок, тем больше организация возможностей 

другие сделать из него в руководители скором последующем будущем преданного и общих фанатичного мнению бойца. В лагеря коренных обычно 

моральных направляют детей комплексный возрастом от применения шести до 15 лет. В-третьих, на культурной занятиях они 

изучение подвергаются серьезной основывается психологической и глава идеологической обработке. сроки Исламистские

« терроризма педагоги» учат их собирательное законам формирование шариата, объясняют, как этом стать администрация террористом-смертником 

и правильно определенной убивать многом кяфиров, а также контактов почему систему война и смерть за ИГ — это 

подверженность благородно. внешних Обучение не ограничивается вербовщиками только связи лишь внушением имеют экстремистских 

показывает ценностей. 

Когда особое детям совершение исполняется 15 лет, их отправляют на неполнота взрослые убивать военные базы, где 

они следующие учатся работа обращаться уже с настоящим ведения оружием и внешних участвовать в реальных осуществляется боевых 

профилактику действиях. Помимо убивать этого, на организацию фотографиях и в видеозаписях многие публичных проведены казней, про-

водимых следует боевиками, семей видно, что в первых многих рядах настоящее зрителей всегда совокупность много институтов детей и под-

ростков. действий Сила и чаще власть, которую таким демонстрируют общих боевики, а также группе страх и трудовая ужас, кото-

рые также испытывают их освобождение жертвы, весьма потока кинематографично финансирование отображены в распространяе-

мых в служат сети прав видеороликах. Вкупе с поведения яркими если лозунгами они привлекают таким детей и 

низкий подростков по всему моральных миру, суннитском особенно в соседствующих с межэтнических Сирией и точки Ливией исламских 

социальной странах. На активизация видеопорталах регулярно фракции появляются органам ролики, на которых, в период частности, 

власти египетские дети индивидуальные имитируют моральных сцены казни, молодежная причем они кстремистской точно копируют как подобных риторику, 

так и ценностных действия исламистов.  

В избран противодействие анализ происходящему Антитеррористический использование центр программа стран СНГ 

выпустил генеральной специализированное вплоть пособие «Профилактика других терроризма и женщинам экстремизма в 

молодежной форма среде» степень подготовлено специалистами участию Антитеррористического включая центра 

государств-участников СНГ и возбуждение Международного профилактике общественного фонда «суверенитета Российский 

активное фонд мира». 

В получение работе первую раскрываются основные бицадзе направления и христианской технологии вовлечения 

обучение молодежи в оценки террористическую и экстремистскую избран деятельность, а экстремистскую также описывается 

работе опыт среди государств-участников СНГ по профилактике степени терроризма и активно экстремизма в мо-

лодежной крайне среде. возросшей Особое внимание взаимодействие уделяется через методам противодействия 

случаев экстремистской решение идеологии, в том числе в посредством сети« формированию Интернет». 

Издание связанной ориентировано на сайт сотрудников правоохранительных и призывы иных 

ликвидации государственных органов, искоренить осуществляющих следует профилактику правонарушений 

учебное несовершеннолетних, а причин также на учителей и существует преподавателей смерти образовательных органи-

заций, жертв руководителей следует молодежных общественных северном объединений и наказания военно-спортивных 

клубов, подготовки иных лиц, общественно занимающихся воспитательной адаптации работой с независимых молодежью.  
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Итак, различных учитывая экстремистских вышеизложенное, считаем, что российской необходимым участием становится со-

вершенствование инфляцией молодежной межэтническому политики и проведения активизация реформ в вплоть области образования. 

Это анализ может других быть выражено в мотив изменении пропаганда учебного плана, преступлений поощрении граждан инициативности 

учащихся, сформированные пропаганда правовых возможности психологической заглавие поддержки умиротворения учащихся, а также 

поле повышении построение уровня социальной которых ответственности впредь школьников и студентов. В 

полно некоторых многовековую странах созданы этнической специализированные межэтническому государственные органы, 

военных направленные на серотонина профилактику превращения году личности в личностные преступника террориста. 

систему Такие возбуждение структуры можно предупреждение создать и в крупнейшие системе правоохранительных совершающих органов в цели субъектах 

Российской сделать Федерации. Это знают позволит усовершенствовать уровня меры следующие противодействия 

процессу достаточно формирования национальной экстремистского сознания у быть различных этом категорий населения, 

а в прослеживается особенности у респондентов молодежи. Необходимо соблюдения также уровень постоянное совершенствование 

собирательное политико-правового прогнозировать обеспечения всех говорит направлений уровень противодействия террористиче-

ским использование угрозам с решении повышением уровня которые правовой криминального антитеррористической культуры 

учебная населения. 

Таким жизнь образом, проявлений можно констатировать, что, терроризма каждая данные причина преступного 

меры поведения понуждают имеет свою идеологии структуру, и процессу если хотя бы международного один из российской элементов структуры 

преследования механизма такие преступного поведения издание исключить из внесение общей цепочки, то основе преступления не 

совокупность произойдет. Если было рассматривать россии механизм конкретного между поведения, то причем элементами та-

кой отрядами системы активизировать будут являться бражников индивидуальные сроки качества личности и криминальную конкретная 

причастных жизненная ситуация, учеты которые во мозгу взаимосвязи и будут организации порождать взаимодействие определенные дей-

ствия сравнению человека.  

С формирования социально-демографической точки занятиях зрения важно терроризм, является 

человек преступлением, субъектов которое, преимущественно, тюремный совершают разработки мужчины. Однако, россия женщины, 

общего также могут объективными участвовать в этапе совершении данного говорит рода учитывается преступлений, будучи 

разместили зависимыми от экспертных мужчин, более причин эмоциональными и следующие легче подвергающимися 

сформированные психологической наиболее обработке. Преступники-террористы по того данным также исследований бо-

лее нетрадиционный молоды, чем организации другие преступники. Для начительная семей свойства будущих преступников организация характерен 

являться низкий образовательный проявлений уровень числу родителей, отсутствие у них система постоянного генеральной места ра-

боты, является моральных существует устоев. Образовнациональной ательный другими уровень самих всех террористов так же 

многие невысок, что впоследствии настоящее влечет также безработицу. Для выявления алтайском общественного 

навыков мнения касательно отметил представлений о «молодежи терроризме» и «террористе» в создание молодежной 

существующих среде был проведен установки опрос. Социологический опрос основная проводился на ветеранских базе юридическо-

го, участие экономического и геразделяет ографического факультетов разделяет АлтГУ. В принятого результате было 

оможет прошено терроризму около 86 человек. проявляя Форма отечественных опроса представляла более собой противостоять беседу. Примерный 

органами перечень учат задаваемых вопросов: «учебное Какие известность чувства у Вас вызывает занятиях термин« экстремизмом террорист

»?», «Какие пределенные ассоциации у Вас учатся вызывает термин «правовых терроризм» в поведения целом?», «Что для Вас 

«террористическая политическими угроза»?». акта Согласно проведенному власти социальному занимающиеся опросу, образы 

«оконченным терроризма» и «территории террориста» различны у этой представителей которая разных возрастных направленные групп. 

существует Молодые люди жизнь представляют других преступника-террориста, в основном, как 

«жизнь аморальность»,« числе агрессивность личности», «терроризма психические организации отклонения», «религиоз-

ность», «северном экстремистское частности поведение». Взрослые же под также террористической изменении угрозой по-
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нимают совершающих способ чтобы влияния на власть: «активизировать управление проблем людьми», «политика», «преступлений политические 

зачастую требования», «начало влияющего военных основы действий»; террористов экстремистских описывают как 

«порядок неустойчивых», «безнравственных», «навыков фанатиков». урон Имеют особенности долговой социальные 

такие представления о терроризме у очередь мужчин и важно женщин. При обобщении следующие сущности 

сравнению терроризма мужчины резко говорят о такой структуре терроризма («причин разрушения»,« основе взрывы», 

«СМИ», «профилактику политические состоянию требования»). Женщинам правовых присуща мерам эмоциональная оценка 

национальной террористических связи актов («слезы», «совершенное боль»,« уровня страх», «жестокость», «недостаточно безнравственность

»). 

В проведен настоящее время россии государство и все существующей государственные структуры, ступного общество, 

экономическая специальные службы, свою правоохранительные последующее органы и каждый мужчин человек нравственных должны активи-

зировать каждых свои вставших усилия в создании сразу системы россии противодействия идеологии эффективная терроризма и 

личные формирования антитеррористического раньше сознания в наши обществе. Каждый сирийского человек 

одновременное понимает, что терроризм установки представляет заглавие собой политику чувства запугивания, должн которое несет в 

социально себе указом насилие, боль и снижению страх. И в детей каждом конкретном исключая случае, всех существует набор другие причин, 

осуществляется провоцирующих преступное свою террористическое неполнота поведение. Такими числа причинами связанной могут 

быть пункты условия потока жизни в конкретном экстремизма регионе, исламских политическая обстановка, этнической военные 

витюк действия, запугивание условия населения, числа влияние близких культурной людей. Для отсутствие того чтобы четко человек 

активисты смог противостоять уголовном угрозе россии вовлечения в экстремистскую и администрация террористическую 

были деятельность, стоит такой сначала установлению искоренить противоречия в внутренних регионах борьбу повышенной терро-

ристической заглавие опасности, убивать сделать их пригодными и дальнейшей благоприятными для также жизни. Под-

водя астием итог активно вышесказанному, можно личность добавить, что людьми необходимым становится 

процессе совершенствование серотонина молодежной политики и преступлений проведения мужского реформ в области 

мнению образования. Это служат может быть настоящее выражено в совершающих изменении учебного семейное плана, органам поощрении 

инициативности поэтому учащихся, вариант пропаганда возможности делам психологической деятельности поддержки 

учащихся, а мужского также активизировать повышении уровня также социальной влияние ответственности школьников и 

главное студентов. В учебное некоторых странах учатся созданы актуальностью специализированные государственные 

отмечено органы, захваты направленные на профилактику данный превращения путин личности в преступника 

повышения террориста. преступности Такие структуры обязаны можно экстремистской создать и в системе идеоло правоохранительных состоянию органов 

в субъектах известность Российской данной Федерации. Это позволит товарищеские усовершенствовать глубокой меры противо-

действия обуздать процессу числе формирования экстремистского осторожный сознания у повышению различных категорий 

низкий населения, а в помогают особенности у молодежи. анализ Необходимо практики также постоянное 

реализацией совершенствование совокупность политико-правового обеспечения каждая всех понуждают направлений противодей-

ствия занимают террористическим время угрозам с повышением физическое уровня направленных правовой антитеррористиче-

ской местах культуры всего населения. Для предотвращения предупреждению терроризма, возможна возникающего на нацио-

нальной и определенной религиозной анализируя основе, необходима другими разработка который специальных нормативно - 

кругу правовых случаев актов, регламентирующих человек жизнедеятельность вплоть отдельных малых или 

послании больших ценностных этнических групп специалистов людей, с последующем учетом соблюдения их организации исконных деятельности традиций и 

культуры. В уровня многонациональной экстремизм стране, где требуется совокупности постоянный национальной контроль над си-

туацией и отсутствие настроением созданию людей, проживающих на возложенными конкретной проблем территории, государство 

идей обязано решение проводить мониторинг своей национально - меры этнического состава отметим населения, его 

прослеживается образа жизни, менее потребностей и урон запросов. При возникновении профессора конфликтных рассматривать ситуаций 
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следует однако выявлять их заглавие причины и устранять ализ мирными ликвидации способами, даже своим путем низкий уступок, 

в том числе и отсутствие значительных по созданная материальным затратам. привлекают Представляется, что 

пятигорск приоритетным в комплексе терроризма наиболее базе актуальных, как для Российской понуждают Федерации, так 

и для настоящее других стран, целом проблем совершенным борьбы с терроризмом реализовать имеет конкретная разработка международной 

этнической концепции связано эффективного противодействия навыков совершению поэтому преступлений террористиче-

ской подобных направленности.  

прослеживается Таким образом, к сравнению мерам по детей предупреждению экстремизма и поведения терроризма 

впредь следует отнести: 1) является разработку и наиболее осуществление мероприятий по представителей повышению 

выдвижением эффективности профилактики, неполнота выявления и очень пресечения преступлений и 

спектр правонарушений эпричинение кстремистской направленности; 2) устранению проведение россии профилактической 

работы с российском лицами, органов подверженными влиянию одним идеологии резко экстремизма и терроризма, 

экономическая обеспечение некоторых социальной и культурной террористы адаптации чтобы мигрантов; 3) принятие и 

странах реализацию нужно федеральных и региональных людей программ, следует направленных на предотвраще-

ние восприимчивой национальных, также конфессиональных, оперативной этнических неглубок конфликтов; 4) взаимодействие 

финансирует государственных и знают муниципальных органов, между институтов искоренить гражданского общества, 

терроризм ветеранских и эффективного молодежных организаций по достаточно недопущению устранению фактов шовинизма, 

зависимости вандализма, разных радикализма, религиозной принятого нетерпимости; 5) специалистов выявление и блокировку 

социально сайтов, проблем содержащих призывы к чтобы экстремистской и тосновным еррористической деятельности; 6) 

этом разработку и благоприятными реализацию мер виктимологической делам профилактики( уровнем определение кон-

цепции борьбы личной и военных групповой безопасности более населения, других проведение является разъяснительной 

странах работы); 7) усиление урон прокурорского указом надзора за сбором, наряду накоплением и нравственную обработкой 

информации о современной нарушениях существующих законодательства в сфере экстремистских противодействия февраля экстремизму и 

терроризму; 8) жертвами изучение и является использование в правоохранительной феномен деятельности 

экстремизм передового зарубежного рошина опыта, проблем направленного на минимизацию семей рассматриваемых 

многие преступлений и правонарушений. 

 

 

3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИСТА-

СМЕРТНИКА 

 

3.1. Исторический асипект религиозно-националистического терроризма    

Терроризм воспринимается, как одна из острых и наболевших проблем челове-

чества. Ежегодно от рук террористов гибнут тысячи людей. Терроризм стал жестокой 

действительностью как для России, так и для мирового сообщества. Террористы-

смертники- это "живые бомбы", никогда не знаешь где может произойти взрыв. В 

настоящее время в международном сообществе разрабатывается политика по сов-

местной борьбе с терроризмом и создание идеологии антитерроризма. 

Появление терроризма смертников рассматривается как метод проведения 

террористических актов, заканчивающихся смертью исполнителей. Расширенное 

пояснение данного определения было приведено в докладе одного из руководителей 
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израильского Института мировой политики в области борьбы с терроризмом Е. 

Швейтцера: "Терроризм смертников - это политически мотивированное применение 

силы, осуществляемое индивидуумом (индивидуумами), который активно и 

целенаправленно уничтожает себя вместе с выбранным объектом. Неизбежная смерть 

исполнителя такой акции является залогом успеха террористической операции"
138

.  

История и трактовка терроризма в исламе.Терроризм смертников зародился 

еще в глубокой древности, примерно 800 лет назад. Использование фанатиков-

самоубийц, как новое смертельное оружие относят к секте ассасинов. 

Основоположником терроризма смертников и основателем данной секты считают 

Хасана ас-Сабаха. Членами секты становились мусульмане - фанатики, которые были 

уроженцами малоимущих слоев населения. Как правило, это были физически 

сильные молодые юноши - федави, воспитывавшиеся в полном послушание и 

поклонении. В своей общине Хасан ас-Сабах считался посланником Аллаха и каждый 

член секты был готов выполнить любой его приказ, в том числе расстаться с жизнью, 

совершив террористический акт. Вероучение Хасана ас-Сабаха основывалось на том, 

что, акт самопожертвования должен стать самоцелью любого члена секты, т.к. это 

является их миссией перед Аллахом. Для этого молодых людей профессионально 

вербовали, подвергая их психологическому воздействию. Им внушалась борьба с 

неверными, как единственно верная позиция. Будущие самоубийцы свято верили, что 

станут героями и им уготовано место в раю
139

. В большинстве случаев 

террористические акты совершались в местах массового скопления людей, вызывая 

панику среди мирного населения. В современном мире идея самоубийства во имя 

Аллаха ассоциируется с именем имама Хомейни. Он внедрил, после завершения 

исламской революции в 1979 году в Иране постулат о тот, что для каждого 

правоверного мусульманина самопожертвование во имя Аллаха является не просто 

святым делом, а дорогой по которой должен пройти каждый мусульманин, чтобы 

попасть в рай. Лидеры и боевики радикальной шиитской организации "Хезболлах", 

активно действовавшей в Ливане, восприняли слова Хомейни как призыв к действию. 

Инструкторы "Хезболлах" обучали палестинцев навыкам подготовки и организации 

террористических актов с участием террористов-смертников. В апреле 1983 года в 

Бейруте произошел первый теракт-самоубийство. Террорист-смертник въехал на 

грузовике, начинённом взрывчаткой, на территорию посольства США и взорвал себя, 

в результате чего погибло 60 человек
140

.  

Ислам всегда негативно относился к акту самопожертвования независимо от 

того, чем он был мотивирован. Ислам запрещает самоубийство и категорически 

запрещает любые виды насилия над кем-либо. В одном их хадисов Мухаммеда 
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говорится: "Кто бросится с горы и убьёт себя, тот будет также бросаться с высоты в 

аду; кто убьет себя ядом – будет вечно гореть в аду с ядом в руке; кто убьёт себя 

оружием – будет убивать себя этим же оружием в адском огне вечно"
141

. Согласно 

сказанному, самоубийство либо причинение вреда своему здоровью являются  

тягчайшими грехами перед Аллахом. В традиционной исламской концепции 

террорист-смертник не является шахидом, т.е. борцом за справедливость. 

Террористов-смертников относят к самоубийцам, только кроме греха самоубийства 

на них лежит грех убийства других невинных людей. 

 Однако в Коране немало строк, призывающих от имени Аллаха к массовым 

убийствам: "Когда вы встретите тех, которые не уверовали, то - удар мечом по шее" 

(сура 47, 4–5); "И сражайтесь с ними [с преступившими многобожниками] (до тех 

пор), пока не кончится смута [преследование верующих и многобожие] и Закон [вера, 

поклонение и служение] будет принадлежать (только) Аллаху. А если же они [много-

божники] удержатся (от неверия и сражения), то нет вражды, кроме, как только к зло-

деям [к тем, которые продолжают враждовать, будучи неверующими]" (сура 2, 

193)
142

. В исламском энциклопедическом словаре термин "шахид" имеет следующее 

определение - это верующий, принявший мученическую смерть на войне против вра-

гов, сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью. Причем не 

имеет значения, были ли они убиты врагом, или смерть наступила в результате 

несчастного случая, или их нашли убитыми после боя и неизвестна причина их смер-

ти. Также нет разницы, были на них следы крови или нет, они умерли сразу или оста-

вались живыми на некоторое время, а потом умерли из-за ранения
143

. Совет муфтиев 

России считает, что употребление религиозных терминов как "шахид", "моджахед", 

"воин Аллаха" и других в отношении террористов направлено, в первую очередь, на 

дискредитацию ислама и вносит путаницу в общественное сознание
144

. О шахидах 

упоминается во многих аятах Корана, например: "Не считай же покойниками тех, ко-

торые были убиты [в сражении] во имя Аллаха. Нет, живы они и получают удел от 

Господа своего, радуясь тому, что Аллах даровал им [в раю] по милости Своей, раду-

ясь тому, что нет причин для страха и печали у тех, которые еще не присоединились к 

ним. Они радуются милости и щедрости Аллаха, тому, что Аллах не оставит верую-

щих без награды, которую они заслужили, тех [верующих], что вняли Аллаху и По-

сланнику, после того как их поразили бедствия [при Ухуде]. Тем из них, которые 

вершили добрые дела и были богобоязненны, уготовано великое вознаграждение..." 

(3: 169-172)
145

. То есть, шахид, согласно исламу, - это человек, погибший за свою Ве-

ру. Именно за Веру, а не за какие-либо политические, экономические и другие мир-

ские выгоды. Смерть за Веру наступает только в том случае, когда мусульманин 
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находится в состоянии защиты, борьбы против сил, пытающихся насильственным пу-

тем уничтожить Ислам. Согласно исламскому вероучению шахид после своей смерти 

достигнет самого высокого уровня Рая и будет там вместе с пророками и праведника-

ми. Члены мусульманской общины почитают шахидов, считая их уважаемыми умер-

шими людьми, которые отдали за Веру самое ценное и дорогое, что есть у человека, - 

свою жизнь, пожертвовав всем
146

. Истинный шахид, как описывается в Коране, не 

может убить невинного человека. 

Возникает противоречие в правильном понимании вышеуказанных аятов. С 

одной стороны Ислам запрещает самоубийство, а с другой стороны террорист-

смертник совершает теракт во имя Аллаха. И здесь необходимо видеть различие меж-

ду исламом как религией и политическим исламом.  Ислам воспевает жизнь и ее пре-

имущества, а не смерть, в нем нет культа мучеников. Мученик страдает от врагов ис-

лама и в силу своей веры, он не ищет смерти, он понимает, что самая большая цен-

ность- это жизнь. В то время как исламские политики превозносят смерть выше жиз-

ни, дарованной Аллахом, делая из акта самопожертвования культ смерти. На Ближ-

нем Востоке таким "мученикам" многие завидуют, веря в то, что именно благодаря 

совершенного террористического акта он попадет в Рай  святая святых, и будет "по 

правую руку от Аллаха". Здесь у него будет 72 жены-девственницы, и сюда же он 

сможет пригласить после смерти 10 ближайших родственников. Родители смертника 

становятся уважаемыми и знаменитыми людьми, в его честь выпускаются брелоки, 

плакаты и почтовые открытки, его портреты становятся своеобразными талисманами 

для многих молодых парней. "Подвиг" тиражируется народной молвой, передается по 

радио за тысячи километров от места его совершения. Кроме того, как утверждается, 

семьям совершивших теракт выплачивается сумма порядка 25 тысяч долларов
147

. 

До недавнего времени женщин не использовали в качестве смертниц, считая 

это недопустимым. Для большинства течений исламского вероучения женщина счи-

талась недостойной отдать свою жизнь во имя Аллаха, подобная честь выпадала 

только мужчинам. Коран утверждает, что самоубийство для женщины - это очень 

тяжкий грех. Совершая акт самоубийства, женщина лишает себя места в раю и  рас-

положения Всевышнего для всего своего рода. Однако данная ситуация резко изме-

нилась с началом первой чеченской кампании. В результате чего на Северном Кавка-

зе, в первую очередь в Чечне, появились террористки-смертницы, которых ещё назы-

вают "чёрными вдовами"
148

. В то же время радикальные духовные лидеры заявили, 

что женщины совершают акт самопожертвования, а не самоубийства и это Аллах бла-

гословляет. Террористок-смертниц убеждали, что после самопожертвования они по-

падут в рай как воины. 
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Таким образом, терроризм смертников это не одномоментное явление. Это 

феномен, который тщательно внедрялся в сознание верующих, затуманивал им разум 

под эгидой добродетели и  религиозного культа. 

 

3.2. Криминологическая характеристика террориста 

Эффективная борьба с терроризмом невозможна без учета и анализа  данных о 

личности террориста, его внутреннем мире, нравственно-психологических и личност-

ных свойствах.  В индивидуальных особенностях личности субъекта, в конкретной 

ситуации, в которой он находился, содержатся непосредственные причины индивиду-

ального правонарушения
149

. Главной отличительной чертой личности преступника 

является его деформированное нравственное и правовое сознание. В криминологии 

выделяют признаки характеризующие личность преступника. Наиболее распростра-

ненным являются шесть групп признаков
150

: 

1) социально-демографические признаки;  

2) уголовно-правовые признаки; 

3) социальные проявления в разных сферах жизнедеятельности, или иногда го-

ворят о социальных связях; 

4) социально-нравственные признаки; 

5) социально-психологические признаки; 

6) физические (биологические) характеристики.  

Эти признаки в разных сочетаниях встречаются у различных авторов: Ю. М. 

Антоняна, П. С. Дагеля, А. Б. Сахарова, Б. С. Волкова и др.  Выявление психологиче-

ских признаков - задача специалистов-психологов и требует специальных познаний, 

психофизиологических - медиков и биологов. Личность преступника изучается одно-

временно в двух аспектах: с одной стороны, как объект социальных связей и влияний, 

с другой - как субъект, способный к активной целенаправленной, преобразующей де-

ятельности. В связи с этим выше названная система признаков характеризующая лич-

ность преступника не в полной мере удовлетворяет задачи, стоящие перед кримино-

логами. Так например при анализе уголовно-правовой характеристики, выявляются 

данные о ранее совершавшихся личностью преступлениях, но не раскрываются дан-

ные в рамках какой именно деятельности личность совершала эти преступления, ка-

кие нравственные качества личности в них нашли свое проявление. В этой связи в 

криминологии сформировалась новая система признаков, характеризующая личность 

преступника. Все характеристики были разделены на две большие группы: объектив-

ные: социальные позиции и роли, деятельность личности. Здесь анализируются соци-

ально-демографические, уголовно-правовые признаки.; субъективные: потребностно-

мотивационная сфера, ценностно-нормативная характеристика сознания
151

. 
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Характеризуя террористов, сначала надо разделить их на две большие группы: 

1) террористы-исполнители 

2) организаторы, идеологи, заказчики 

Террористами-исполнителями могут быть как мужчины, так и женщины. Воз-

растная группа лиц совершающих теракты 28-40 лет, ими совершается 70% террори-

стических актов. Большая часть террористов на территории России это физически 

здоровые и психологически вменяемые мужчины, выходцы Северо-Кавказского реги-

она. Ежегодно увеличивается число иностранцев, совершающих теракты (по нацио-

нальности арабы, турки, палестинцы, ливанцы, иорданцы, алжирцы, англичане, та-

джики, украинцы, представители прибалтийских стран и др.) Женщины более сильны 

внутренне, преданы идеям террора и безжалостны, чем мужчины, а их целеустрем-

ленность опаснее из-за способности сосредоточиться на причине и цели
152

. Женщины 

по своим психологическим характеристикам наиболее подходят на роль смертниц 

(шахидки, "невесты Аллаха", "черные  вдовы"). 

Используют радикальные исламисты в своих акциях и   несовершеннолетних. 

Так как в силу своей моральной и интеллектуальной инфантильности они легче по-

даются вербовке. Привлечение подростков к совершению террористических актов 

удобно для организаторов, так как подростки в силу слабого развития инстинкта са-

мосохранения более смело идут на совершение преступления, меньше задумываются 

о его последствиях и не обращают на себя особого внимания со стороны правоохра-

нительных органов
153

.  

Террористы исповедуют крайнее течение ислама - ваххабизм. Искажая посту-

латы ислама в своих политических, экономических интересах убивают мирное насе-

ление женщин, стариков, детей. Хотя Коран прямо это запрещает: "И сражайтесь (о, 

верующие) на пути Аллаха [чтобы Слово Аллаха было превыше всего, и только ради 

Аллаха и по правилам, которые Он установил] против тех, кто сражается против вас 

(чтобы отвратить вас от вашей веры), но не преступайте (тех границ, которые устано-

вил Аллах) [не обезображивайте тела погибших, не скрывайте у себя трофеи, не уби-

вайте тех, которых запрещено убивать, а это женщины, дети, старики, монахи в кель-

ях, не сжигайте деревья, и не убивайте животных без пользы], – поистине, Аллах не 

любит преступающих!" (сура 2, 190)
154

 . Деятельность террористов-исполнителей ос-

нована на неприятие других религий и борьбе с инакомыслием, с чуждыми традици-

ями, идеологиями и религией. Организаторов, вербовщиков мало волнуют религиоз-

ные вопросы их деятельность основана на финансовой и политической заинтересо-

ванности. 

Образование террористов варьируется от малообразованных с несколькими 

классами средней школы до людей имеющих несколько высших образований. Такая 
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градация объясняется разными мотивами и целями вступления этих лиц в террори-

стические организации. От корыстных мотивов до несогласия с действующим поли-

тическим режимом, поведением общества, желанием показать свою силу и противо-

стоять окружающим. Профессор социологии Пенсильванского университета, совет-

ник правительства США по борьбе с терроризмом, автор трудов о терроризме   М. 

Сейджмен, проанализировав 382 досье имеющих прямое отношение к сети, именуе-

мой "Аль-Каида" в своем докладе на международной конференции в Вашингтоне со-

общил, что представление о бедности, являющейся основным стимулом, позволяю-

щим рекрутировать новых членов в террористическую сеть, мягко говоря, упрощает 

картину. Большинство членов "Аль-Каиды" принадлежат к среднему и высшему со-

циальному классу. Лишь 16,7% имеют неоконченное среднее образование, 12,1% –

среднее, 28,8% обучались в колледже, а 33% окончили колледж, 9% имеют ученую 

степень. Вопреки распространенному мнению, что вербовка членов террористических 

групп происходит в фундаменталистских исламских школах, лишь 9,4% террористов 

имели религиозное образование, все остальные – исключительно светское
155

. Анали-

зируя семейное положение террористов-исполнителей зачастую вырисовывается одна 

картина: потеря родных, близких, друзей, жилища или иная психологическая травма, 

родственные связи с террористами. 

С позиции уголовно-правовой характеристики личности террориста, террори-

стические акты в основном совершаются лицами ранее не судимыми и не привлека-

ющимися к административной ответственности. Однако большинство криминологов 

отмечают, что в рядах террористов встречаются и люди ранее судимые. "Довольно 

часто вовлекаются в совершение указанных деяний лица, ранее судимые, ведущие 

преступный образ жизни, стремящиеся к участию в криминальных группировках. 

Многие из них незаконно владеют оружием, в определенных ситуациях применяют 

его. Они уже приобрели необходимые преступные знания, умения, опыт. В последние 

годы тенденция вовлечения таких лиц в совершение террористических актов, пре-

ступлений террористического характера усиливается"
156

. 

Анализируя социально-психологическую и социально-нравственную стороны 

террориста-смертника ученые и психологи, изучающие феномен терроризма полага-

ют, что в личности террориста находят отражения такие общественно опасные черты 

характера, как садизм; дерзость; грубая жестокость; агрессивность; мстительность; 

хладнокровие; корысть; расчетливость; исключительный цинизм, эгоизм и максима-

лизм; крайняя нетерпимость к инакомыслию; отказ от общепринятых социально-

правовых норм и ценностей общества; человеконенавистничество; отсутствие пони-

мания ценности жизни, здоровья и достоинства человека; устойчивая готовность к 

нанесению ущерба людям; стремление к самоутверждению и завоеванию авторитета; 

склонность к насилию и повышенному риску поведения; неспособность к сострада-
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нию людям; переложение вины на других лиц; самооправдание совершаемых дей-

ствий; повышенная импульсивность поведения и т. п. То есть у террористов-

смертников происходит деформация хороших качеств личности субъекта, такие как 

доброта, честь, совесть, сострадание к близкому в резко негативные черты по отно-

шению ко всему обществу, нетерпимость к другим взглядам, навязывания насилия, 

жестокости и готовности пожертвовать людьми, собой ради очищения этого мира от 

неверных. В связи с агрессивным поведением террористов-смертников не редко воз-

никает вопрос об их психическом состоянии, наличием психических отклонений, па-

тологий. Однако как отмечалось выше, в террористической деятельности, участвуют 

физически здоровые и психически вменяемые лица. Преобладают не зомбированные 

и накаченные наркотиками лица, а убежденные в своей правоте, осознанно вступив-

шие в террористические организации люди. В подтверждение данного тезиса можно 

привести в пример выдержку из предсмертного письма возлюбленному террористки-

смертницы, совершившей террористический акт 5 июля 2003 г. в Москве на стадионе 

в Тушине: "…У меня нет кроме тебя никого на этом белом свете, и поэтому я пошла 

стать шахидом на пути Аллаха. Ты, пожалуйста, я умоляю тебя, не делай никому ни-

чего, я по своей воле пошла на это, никто меня не заставил. Ведь ты же знаешь, как я 

этого хотела, просто я не хотела тебя оставить на этом свете одного, но с тобой Аллах 

и он позаботится о тебе. Ты не ходи в лес или куда-то еще, ты просто возьми пояс и 

стань шахидом на пути Аллаха, и мы будем вместе. …Не живи на земле Жага. Ты 

быстро приходи ко мне. Я буду ждать тебя с нетерпением и никому тебя не отдам. Ты 

оставь все и всех. Они свое получат от Аллаха. Он им судья, а не ты. Ты не ходи ни-

куда, сразу же за мной стань шахидом. Пожалуйста, я просто умоляю тебя, я стала на 

колени и прошу тебя- стань шахидом. Я буду ждать с нетерпением. Люблю, люблю и 

буду любить там, в небесах. Я не хотела жить в этом грязном свете и пойти в ад. Я 

этого боялась страшно. И тащить тебя с собой. Мы друг друга толкали в ад, и поэтому 

мы пойдем в рай. …Мне, кроме Аллаха и тебя, никто не нужен. Первый Аллах, потом 

пророк и ты. Больше никого мне не надо. Ни здесь ни там…"
157

. Однако нельзя одно-

значно утверждать, что среди террористов нет психически нездоровых людей, упо-

требляющих наркотические средства и психотропные вещества. В зависимости от мо-

тивов и целей вступления в террористические организации, выделяют следующие ви-

ды террористов-смертников: 

1. Террорист "Зомби". Зомбирование (психопрограммирование) означает такую 

психическую обработку человека (обычно с использованием гипноза и психотропных 

веществ), при котором он получает "установку" на конкретное действие (в данном 

случае он программируется на совершение террористического акта). Таким образом, 

террористический акт совершается человеком, не осознающим что он делает; его 

поведением управляет другой человек. При этом кодированию могут подвергнуться 

как психически здоровые лица, так и лица с различной степенью психических 

расстройств. Отличительные признаки террориста - "зомби": безразличное 
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(бездушное, неживое) лицо и холодный взгляд; движения однообразные; 

жестикуляция невыразительная; контакты с другими людьми отсутствуют или 

случайны. Чем больше человек подвергался кодированию, тем сильнее проявляются 

внешне эти отличительные признаки. При возникновении незапрограммированной 

преграды (задержания сотрудниками полиции) он теряется, ищет подстраховки "со 

стороны", появляется ощущение беспокойства, тревожности и растерянности. 

2. Террорист "мститель". Месть может быть направлена на объекты 

государственной власти, на правоохранительные органы или на конкретное лицо. 

Такого террориста можно определить по проявлениям эмоциональной холодности 

(или даже негативным эмоциям в отношении окружающих) и высокого уровня 

самоконтроля. Если его остановить для беседы, у него отмечается неадекватное 

эмоциональное реагирование, возрастание тревожного и агрессивного состояния, 

особенно у женщин. При этом террорист не желает отвечать на вопросы (и не 

понимает этих вопросов), стремится к немедленному уходу от возникшей на пути к 

цели преграды. Таким образом, его поведение никак не соответствует поведению 

обычного человека, попавшего в подобную ситуацию.  

3. Террорист "патриот" ("боевик", "за веру"). Это самый распространенный тип 

террориста. Под воздействием опытных инструкторов у него формируется 

фанатичное убеждение в своей вере, идеях и образе врага в виде представителей 

другой веры, другой национальности. Совершение террористического акта он 

воспринимает как "джихад" против "неверных", как подвиг за веру или освобождение 

своего народа. Он осознает, что совершает террористический акт, убивает людей и 

уничтожает имущество, и он желает возникновению таких последствий. Таким 

образом, он идет на преступление с прямым умыслом, с убеждением в своей правоте. 

Такой террорист фанатически предан своей религии, идеям, крайне подозрителен, 

хладнокровен, уверен в своих силах, находится в постоянной готовности к 

совершению террористической акции. К окружающим относится подозрительно, при 

случайном контакте с людьми вспыльчив, агрессивен. Отмечается также 

высокомерное и пренебрежительное отношение к окружающим его людям. При 

остановке такого террориста для проверки документов или беседы можно заметить: 

возрастающее состояние эмоциональной напряженности и враждебности, о чем могут 

свидетельствовать угрюмый и угрожающий взгляд, плотно сжатые губы, скрип 

зубами, суженные зрачки глаз, учащенное дыхание, сжатые в кулак руки. На вопросы 

отвечает резко после короткой паузы, в ответах отчетливо звучит грубость. 

4. Террорист "за деньги". Он идет на совершение теракта из-за корыстных 

побуждений (выполняя задание тех, от кого находится в полной финансовой 

зависимости, или, находясь в крайней нужде и пытаясь материально обеспечить свою 

семью). Такой террорист характеризуется отсутствием идейных побуждений и 

безразличием к окружающим. Психоэмоциональное состояние такого террориста 

характеризуется внутренним напряжением, которое резко возрастает при 

возникновении на его пути какого-либо препятствия. Внешнее проявление его 
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состояния: суетливость; озирание по сторонам; частая перемена позы; нервное 

теребление части одежды, ручки или ремешка сумки. При его задержании для беседы 

у него могут наблюдаться следующие признаки: изменение цвета лица (побеление, 

покраснение, покрытие пятнами); выступание пота; частое моргание, покашливание; 

подергивание отдельных мышц лица; усиленная мимика рта; частое облизывание губ 

или сглатывание слюны. Голос такого террориста чаще высокий, речь быстрая или 

прерывистая. Могут наблюдаться голосовые спазмы. 

5. Террорист "поневоле". К совершению теракта могут подтолкнуть человека и 

путем шантажа (взятие в заложники членов его семьи, угроза преданию огласки 

каких-либо дискредитирующих данного человека сведений и т.д.) или по решению 

шариатского суда за совершенные преступления (глубоко верующего человека таким 

образом заставляют искупить вину перед богом). Лицо у такого террориста чаще 

угрюмое, бледное, болезненное, настроение пониженное, движения замедленные, 

жестикуляция невыразительная. Он молчалив, погружен в собственные мысли, 

безразличен к окружающим людям и к происходящим событиям. При разговоре он не 

смотрит собеседнику в лицо, избегает контакта глаз. Голос у такого террориста 

обычно приглушенный, речь замедленная. Перед ответом на поставленный вопрос 

могут наблюдаться длительные паузы. 

6. Террорист "маньяк". Чаще это террорист "одиночка", страдающий 

различными видами психических отклонений (последствия черепно-мозговой 

травмы, болезней головного мозга, употребления алкоголя, наркотиков). В силу своих 

психопатологических особенностей и навязчивых идей, он любой ценой жаждет 

славы ("мания величия"), уничтожить преследующих его "врагов" или желает 

переустроить мир. Особенно опасен такой террорист, если его сознанием умело 

манипулирует террористическая организация. Отличительные признаки этого 

террориста - замкнутость, неуравновешенность и резкие перемены настроения, 

раздражительность и агрессивность, истеричность, суетливость в движениях или в 

словах. Нередко могут наблюдаться признаки сварливости, обидчивости, а также 

стремление произвести впечатление, себялюбие. При попытке задержания, он обычно 

не оказывает ожесточенного сопротивления. 

Несмотря на многообразие типов террористов-смертников, у них много 

общего: нахождение в постоянном психоэмоциональном стрессе, вызванном 

суицидальными мыслями и страхом попасть живым в руки правоохранительных 

органов, вызывают тревожное состояние (обостряются чувства беспокойства, 

подозрительности и недоверия к окружающим их людям, особенно при неожиданных 

контактах с людьми). Опытному специалисту несложно вычислить в толпе субъекта с 

такими внешними проявлениями в его поведении (за исключением террориста - 

"зомби", у которого такой стресс отсутствует или слабо выражен). 

Несовершеннолетние террористы-смертники в большинстве случаев жертвуют 

собой не за деньги, а за национальную или религиозную идею. Они идут на акт само-

пожертвование из-за внушенных взрослыми ложных чувств ненависти и мести к "не-
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верным", к врагам своего народа. Необходимо иметь ввиду, что несовершеннолетне-

му, совершающему террористический акт, нужно обладать определенными навыками. 

М.Ф. Мусаелян обращает внимание на то, что "современный уклад жизни вполне 

позволяет ему овладеть нужными навыками, в частности, с помощью литературы, 

Интернета… Данные цели еще более достижимы, если он пройдет специальную под-

готовку (например, в лагере террористов)"
158

. Несовершеннолетние также вовлекают-

ся в разведывательно-диверсионные лагеря наряду со взрослыми.  

Террористы-вербовщики - это лица, которые вовлекают в террористическую 

деятельности, путем пропаганды радикальных идей с целью изменения 

государственного строя, дестабилизации социально-политической ситуации. 

Вербовщики XXI века - это профессионалы своего дела, люди славянской внешности, 

имеющие отличное европейское образование. Они талантливые психологи и точно 

знают, как заставить человека действовать в интересах заказчика. Чаще всего 

вербовщики не разделяют взглядов террористов и не имеют никакого отношения к 

террористическим организациям, они просто за определенное  вознаграждение 

выполняют свою работу. Однако немало среди них и тех, кто сам был когда-то 

завербован и прошел военные действия на Ближнем Востоке. Однако вербовщиками 

могут быть женщины- матери, сестры, вдовы террористов. По данным статистики 60 

% осужденных вербовщиков проживали в городе, а 40 % в сельской местности
159

. 

Вербовщиков со средним специальным образованием больше, чем с высшим. Они 

обладают высокими организаторскими способностями, хорошими 

коммуникативными навыками, владеют различными техниками НЛП и другими 

методами психологического влияния. Вербовщики ведут свою деятельность в местах 

скопления молодежи, провождения ими досуга. В некоторых случаях вербовщики 

имеют криминальное прошлое. Статистические данные за период с 2010 по 2015 г.г. 

показывают, что удельный вес ранее судимых лиц пропагандистов экстремизма и 

терроризма возрос с 26,9 до 31,8 %
160

. Среди лидеров-террористов есть ранее судимые 

в основном за совершение корыстных преступлений и бандитизм, другие 

насильственные преступления. Им чужды моральные и нравственные ценности. Для 

реализации своих корыстных потребностей готовы пойти на любое преступления, 

пренебрегая жизнью других людей. Вербовщики в основном обладают следующими 

психофизическими качествами: агрессивность, жестокость, хладнокровие, 

мстительность, дерзость, садизм, расчетливость, замкнутость, повышенная 

импульсивность поведения, исключительный цинизм, склонность к непредсказуемым 

действиям, повышенному рискованному поведению, издевательским действиям, 

насилию, демонстрации своей силы, наведению страха на окружающих, физическому 
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уничтожению "врагов", потребности в систематическом переживании сильных 

аффективных состояний, любовь к самому себе
161

. Руководство подготовкой к 

террористической деятельности в разведывательно-диверсионных лагерях 

осуществляют не только иностранные наемники ("религиозные лидеры", "полевые 

командиры", руководители и инструкторы военных учебных центров из Иордании, 

Саудовской Аравии, Сирии, Афганистана, которые незаконно проникали на 

территорию Российской Федерации), но и бывшие участники боевых действий, 

организаторы и соисполнители террористических актов
162

. 

 

3.3. Факторы влияющие на формирование мировоззрения террориста-

смертника, направленность личности. Вовлечение в террористические 

организации 

Потенциальных террористов-смертников отбирают из бедной, малообразован-

ной мусульманской молодежи посредством широкой пропаганды исламских догм. 

Лидеры террористических группировок финансируют нуждающихся, а иногда и их 

семьи, создают молодежные лагеря. В этих лагерях-базах воспитываются и проходят 

инструктаж будущие террористы. Бедные родители с радостью отдают своих детей на 

бесплатную учебу, зачастую не подозревая об истинных причинах подобной благо-

творительности. Инструкторы обещают родственникам взять на себя заботу о содер-

жании учеников и их дальнейшем трудоустройстве
163

. Таким образом, молодые люди 

с несформировавшейся психикой становятся жертвами опытных психологов-

исламистов. Посредством психологического и медикаментозного воздействия в со-

знание молодых людей внедряются постулаты о беспрекословном служении Аллаху. 

Райские сады с прекрасными гуриями ждут шахида, отдавшего жизнь во имя Аллаха. 

Духовные наставники убеждают своих учеников, что самый верный способ перейти к 

вечной жизни - это совершить самоубийство во имя Аллаха
164

. Соответственно шахид 

беспрекословно идет на этот поступок. Выделяют некоторые критерии отбора потен-

циальных смертников. Во-первых, смерть шахида должна зажечь огонь джихада в 

сердцах право верующих и вызвать в них желание пожертвовать своей жизнью, во-

вторых, он должен понимать всю важность своей миссии, третьим критерием являет-

ся фанатичная вера в Аллаха.  

Национальность террориста для организаторов террористических акций важ-

ной роли не играет. Не мало на стороне террористических организациях воюет рос-

сийских граждан, русских мусульман причем некоторые из них становятся лидерами 
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и создателями организаций. Так Шамиль Басаев, Доку Умаров были российскими 

гражданами. Первыми русскими мусульманами, вставшими на путь религиозного 

терроризма, стали студент Карачаево-Черкесского педагогического университета Ни-

колай Епринцев и житель Новокузнецка Виктор Мирошкин, планировавшие теракт на 

рынке "Фаллой" во Владикавказе 23 сентября 1999 года. Оба прошли боевую подго-

товку в диверсионно-террористическом лагере в Сержень-Юрте (Чечня) у амира Абу 

Саида, одного из полевых командиров Хаттаба. Совершить теракт им не удалось, по-

скольку при пересечении Ингушетии (они ехали из Чечни в Северную Осетию) были 

остановлены сотрудниками МВД, и в их автомобиле обнаружили тротил
165

. Самым 

показательным примером русского мусульманина, занявшего позицию лидера в тер-

рористической банде, является уроженец Волгоградской области Павел Косолапов. 

Был не только исполнителем, но и идейным вдохновителем терактов в России в 2004-

2007 гг. Принял ислам, обучаясь в Краснодарском высшем военном командном ин-

женерном училище, затем  поехал в Чечню в 1999 году, где прошел военно-

идеологическую подготовку в учебно-диверсионном лагере "Кавказ" в Сержень-Юрте 

у Хаттаба. Спустя время сам стал инструктором. Участвовал в организации терактов в 

московском метро 6 февраля 2004 года, организовал взрывы на магистральном газо-

проводе и линиях электропередач в городах Московской области Чехове, Подольске и 

Бронницах, организовал теракт на вещевом рынке в Самаре 4 июня 2004 года (испол-

нителем взрыва был ученик Косолапова по лагерю "Кавказ" Еркингали Тайжанов из 

Казахстана), 13 августа 2007 года организовал подрыв железной дороги, в ходе кото-

рого сошел с рельсов поезд "Невский Экспресс". За совершенные теракты получил в 

СМИ прозвище "русский бен Ладен"
166

. Известности из числа русских ваххабитов до-

стиг уроженец Улан-Удэ Александр Тихомиров, известный под псевдонимом "Саид 

Бурятский", участвовал в террористической организации "Имарат Кавказ".  Просла-

вился тем, что из всех русских мусульман, избравших путь "джихада", он стал самым 

харизматичным проповедником. Его проповеди используют до сих пор, как форму 

агитации. Еще одним примером русских мусульман террористов-смертников является 

семейная пара Виталия Раздобудько и Марии Хорошевой из Пятигорска. Особен-

ность их в том, что в роли террористов-смертников выступила  семейная пара двух 

этнически русских, которые подорвали себя несмотря на то, что у них были несовер-

шеннолетние дети. Первые русские мусульмане, примкнувших к ИГИЛ стали моло-

дая семейная пара, Станислав Васильев и его жена Регина из Альметьевска, которые в 

2012 году уехали в Сирию вместе с братьями Наилем и Булатом Автаховыми. Регина 

на момент отъезда в Сирию была беременна. Остается только поражаться религиоз-

ному фанатизму этих людей. Еще одним резонансным случаем стал пример молодого 

московского актера Вадима Дорофеева, примкнувшего к ИГИЛ в 2014г., оставив в 
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Москве жену и двух детей. 20 декабря 2014 года он погиб
167

. С наиболее опасными 

террористами-смертниками и террористическими организациями можно ознакомить-

ся в приложении в конце работы.  

Этапы подготовки террориста-смертника
168

:  

1) подбор кандидата: изучается образ жизни, наличие родственников, которые 

участвовали, погибли (пропали без вести) в боевых действиях с федеральными 

силами. Выясняется степень религиозности кандидата и его готовность к 

самопожертвованию. 

2) вовлечение кандидата в религиозно-экстремистскую деятельность.  

3) религиозно-психологическая подготовка (обработка) либо принуждение 

кандидата. Вся специальная подготовка заключается в том, чтобы добиться от 

будущего смертника беспрекословного подчинения  наставникам. Это выражается в 

полной готовности вербуемого к  самопожертвованию. В качестве дополнительного 

элемента  идеологической подготовки молодых мужчин-смертников, используют 

следующие способы
169

:  

a) распространение исламистами среди мусульманской молодежи 

пренебрежения к труду, физической работе, отрицание социальной справедливости;  

b) внедрение в сознание молодых людей чувства исключительности 

ваххабизма, а также превосходства над неверными и над людьми,  исповедующими 

"неправильный" ислам, ислам другого толка; 

c) проведение широкомасштабной кампании, цель которой 

скомпрометировать исконные исламские обычаи, исламские традиции и семейные 

устои, а также внушение чувства неуважения и недовольства официальным 

мусульманским духовенством; 

d) пропагандирование упрощенного исполнения мусульманских обрядов 

(совмещение нескольких молитв, отрицание требований традиционной школы 

ислама) среди членов ваххабитских общин и джамаатов; 

e) навязывание (в том числе и с помощью физического давления) мыслей 

об уходе от национальных обычаев; 

f) внушение чувства безнаказанности за присвоение или уничтожение 

имущества, а также пренебрежение жизнью и здоровьем "кяфиров";  

g) раздаются лозунги к "джихаду" с использованием оружия, взрывчатых 

устройств, взрывчатых веществ
170

.  

 4) закрепление принятого террористом-смертником решения об участии 

в теракте. В течение нескольких дней до теракта два вербовщика находятся рядом с 

шахидом. Они следят за его душевным состоянием, за малейшими изменениями в 
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психике. Шахида полностью изолируют от его ближайшего окружения, родных и 

близких. Их интересуют малейшие признаки сомнения или колебания со стороны 

будущего смертника. Об их обнаружении немедленно докладывается старшему 

инструктору. Если будущий смертник отказывается выполнить задание, то он может 

быть уничтожен
171

.  

5) окончательную информацию о месте и времени проведения теракта шахид 

получает за день-два до совершения акта самоубийства. Обращению со взрывчатыми 

веществами его учат непосредственно перед террористическим актом, чтобы не 

осталось времени передумать. Перед совершением запланированного теракта, шахид 

составляет послание, которое записывается на видео. Группа восхваляет будущего 

террориста-самоубийцу, поёт песни о джихаде, призывает следовать его примеру. 

Смертник на публику объясняет причины, заставившие его пожертвовать жизнью. 

Также он пишет письмо, адресованное своим родным, являющееся точкой не 

возврата, после которого практически невозможно повернуть обратно, так как 

зачастую шахид боится утратить дружбу и уважение своих новоявленных друзей. Как 

правило срок подготовки шахида от 10 дней и больше,  в  зависимости от степени 

внушаемости лица и его  психологической готовности стать смертником
172

. При этом 

будущему террористу-смертнику внушаются  чувства исключительности и 

превосходства  над неверными  и непосвященными. Террорист-смертник подражает и 

следует примеру тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с неверными. В сознание 

смертника укореняется вера в то, что его ждёт блаженство в раю. Важным элементом  

морального давления и психологической обработки террориста-смертника является 

разрыв с близкими людьми и утратой семейных ценностей, заменой семьи на 

джамаат
173

. Террористы-смертники - высокоэффективное и рентабельное оружие, 

ведь для их подготовки не требуются значительные материальные затраты, а 

исполнители должны быть фанатично преданными и безоговорочно выполнять 

приказы на смерть
174

.  

Главная цель подготовки террориста-смертника- это привести человека в 

состояние  "по ту сторону жизни". Этого достигают разными способами. В 

палестинских лагерях на последнем этапе подготовки, шахиды молятся по пять раз в 

день. Нередко за несколько дней до теракта для них имитируется похоронная 

процессия, чтобы они могли самолично увидеть, с какими почестями их будут 

хоронить. После пройденной подготовки террористы видят мир "туннельным 

зрением". В таком состоянии он не видит людей, для него не существует морали и 

жалости. Можно сказать, что он уже мертв. Именно так достигается преодоление 
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страха смерти, присущего всем людям. Кроме того в Афганистане, Пакестане, Сирии 

входить в состав  террористической группы престижно, это вызывает уважение со 

стороны общества. Семьи террористов-смертников получают денежную 

компенсацию за совершение членом их семьи теракта, а также удостаиваются 

почтения и восхищения общественности. 

Так к примеру, в Сирию на стороне ИГИЛ едут воевать люди, которые не 

смогли найти себя, разочарованные и озлобленные на весь мир откровенные 

неудачники. Немцы приводят классический пример рэпера Кусперта его еще 

называли "Deso Dogg". Отец из Ганы, мать немка, отчим американский военный. Не 

найдя себя в немецком обществе принял ислам уехал в Сирию, отрезал головы, убит 

во время авианалета. Игиловцы использовали его для рекламной кампании 

рассчитанную на немецкоязычную аудиторию. Другой пример игиловской рекламы 

80-летний уйгур Мухаммед Амин из китайской провинции Синь Цзянь - это реклама 

уже для азиатской части мира. Китайский уйгур и мусульманин в последнее время 

новое пополнение игиловских формирований.  

Таким образом, профессиональные вербовщики зомбируя, навязывая 

вымышленные стереотипы стирают границы в сознание будущего террориста-

смертника между добром и злом, реальностью и иллюзией, подменяя истинные 

ценности лживыми. Вербуют различными способами, применяя психотропные и 

наркотические препараты, так обрабатывают своих жертв, чтобы у них не было не 

только желания, но и возможности остановиться и повернуть назад, проводят 

различные рекламные кампании, привлекая известных авторитетных и 

мультимедийных личностей. Попав в руки профессиональных вербовщиков, человек 

попадает в сети, которые его затягивают и из которых вырваться практически 

невозможно без постороннего вмешательства. 

Первый зафиксированный случай использования женщины в качестве 

террористки-смертницы был 9 апреля 1985 г., когда 16 летняя девушка Хайадали 

Сана врезалась на грузовике в израильский военный конвой. Погибло два человека, 

террористка была членом Сирийской социалистической национальной партии
175

. 

Причины использования женщин в качестве террористок-смертниц
176

: 

a) женщине легко внушить необходимость совершения подобного действия 

в силу психической нестабильности;  

b) осуществление предсмертной воли мужа (брата) и отмщение за его 

гибель;  

c) невысокая ценность жизни женщины; 

d) менее подозрительна, чем мужчина-террорист; 

e) действия женщины-террористки психологически порождают панику и 

чувство незащищённости; 
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f) традиционно представительница слабого пола вызывает больше 

сочувствия, даже несмотря на то, что она безжалостно и хладнокровно лишает жизни 

ни в чём не повинных людей;  

g) "живая бомба" - не только боевое, но и идеологическое оружие
177

. 

По мнению экспертов женщины террористки на практике ведут себя 

мужественнее, чем мужчины, идут к поставленной цели до конца. Причины кроятся в 

особенностях женской психологии. Женская агрессия трудно поддается лечению и 

контролю. Стремление женщин к терроризму, объясняется протестом против 

нынешней социальной ситуации и положения женщин в некоторых странах.  

Несмотря на преданность идеям организации, женщин меньше всего интересуют 

политические и идеологические идеи террористических организации. Они идут на 

смерть не во имя кого-либо, а против или за: против низкого положения женщины в 

семье и обществе, против власти, которая совершила преступление против родных и 

близких и за любимого человека и т.д. Выше страха смерти стоит мотив любви и 

мечты о  вечной райской жизни  с любимым в полном умиротворении.  

Изучая участие женщин в террористических организациях, мною все женщины 

были разделены на мусульманок и женщин с другим вероисповеданием. В основу 

данного деления мною был положен такой критерий, как цель вовлечения женщин, их 

роль в террористической организации и способ вовлечения. Говоря о мусульманках 

на территории России мы имеем ввиду прежде всего Северо-Кавказский федеральный 

округ: Республика Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 

Северная Осетия-Алания, Чечня, Ингушетия, а также Краснодарский край, 

Ставропольский край, Ростовская область, в этих регионах женщины обвиняются в 

преступления террористической направленности. Еще в 2007г. Доку Умаров объявил 

о намерении исламизировать несколько регионов России, а именно Ставропольский 

край, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Саратовская область, Самарская область. Соответственно эти регионы должны быть 

под пристальным контролем. Однако это не означает, что другие регионы выпадают 

из поле зрения вербовщиков. В литературе выделяю 4 категории женщин, которые 

подвержены психологическому воздействию со стороны вербовщиков
178

: 

1 категория - молодые женщины 18-26 (до 30) лет, состоящие в "мусульман-

ском браке" с мужчиной входящим в террористическую организацию. Как правило, 

это бывший муж, который был уничтожен в ходе террористической операции. Жен-

щина должна вступить в "мусульманский брак" с кем-то из боевиков. Как правило эта 

категория женщин участвует в террористических организациях путем пособничества 

ее участникам, путем покупки и доставки продуктов, медикаментов, средств, связи, 

предметов первой необходимости. Эти женщины не имеют высшего образования, у 
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них могут быть малолетние дети от первых браков. Не имеют работы или их работа 

малооплачиваемая. Еще одной особенностью этой категории женщин является то, что 

треть из них является по национальности русскими, хотя и имеет так называемое "му-

сульманское имя". 

2 категория - это взрослые образованные женщины 40-55 лет. Они совершают 

действия направленные на вовлечение других лиц в террористические организации. 

Следование идеям радикального ислама связана с окружением этих женщин. Обще-

ние с семьями, женами террористов, либо наличие в собственной семье близких род-

ственников мужчин, придерживающихся ваххабитских взглядов. 

3 категория - женщины, публично пропагандирующие ненависть, враждебное 

отношение к другим национальностям. Мотивация такого поведения обусловлена 

тем, что им в жизни пришлось пережить обиду со стороны мужчины другой нацио-

нальности. Либо эти женщины публично пропагандирует идеи своего брата, возлюб-

ленного, мужа. 

4 категория - женщины, совершающие, гомицидальные террористические акты. 

Террористам очень выгодно использовать мусульманских женщин, воспитанных в 

атмосфере покорности и подчинения мужчине. 

Следует обратить особое внимание на так называемых "черных вдов" и "невест 

Аллаха". "Черная вдова" - это ближайшие родственницы погибших смертников. 

После смерти своих мужей или родных они становятся фактически "заложницами" 

террористов. В процессе вербовки им внушается, что они стали обузой для 

родственников, если таковые имеются. Внушается, что они грешницы и поэтому 

Аллах отобрал у них мужа, родственника и поэтому для искупления своих грехов и 

своего очищения им необходимо исполнить долг перед народом и совершить акт 

самопожертвования путем совершения теракта. Нередко такой тип женщин 

подвергается наркотическому и психотропному воздействию. Находясь под 

воздействием наркотических веществ им постоянно повторяют религиозные тексты 

на арабском языке в сочетании в ритмичными телодвижениями они входят в транс, и 

в таком состоянии им внушается необходимость совершения теракта. У некоторых 

"черных вдов" были диагностированы психические расстройства."Невесты Аллаха"- 

это молодые девушки, чаще всего из ваххабитских семей, где царит культ отца или 

девушки выросшие без отца и не имеющие защитника, того кто смог бы отомстить за 

ее гибель. Этих девушек якобы берут в жены, а потом используют в различных целях 

(снимают сексуальные сцены на видеокамеру). После такого у этих девушек нет 

шансов выйти замуж или вернуться в семью, они опозорены. Однако есть и 

неиспорченные девушки, богобоязненные, которые готовы совершить акт 

самопожертвования после хорошей психологической работы над ними. Девушку 

постепенно отдаляют от семьи, ее заменяет джамаат. Круглосуточно с девушкой 

общаются на тему священной борьбы, долга, рая, читают ваххабитскую литературу, 

повторяя определенные моменты. Если через некоторое время никаких сдвигов не 

происходит в сознание жертвы, тогда на нее начинают воздействовать 
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наркотическими средствами. И.Я. Ким считает, что террористам очень выгодно 

использовать мусульманских женщин, воспитанных в атмосфере покорности и 

подчинения мужчине, в своих целях
179

.  

Практика рекрутирования и тренировок женщин- профессиональных убийц 

была взята на вооружение еще шри-ланкийской террористической организацией 

"Тигры освобождения Тамил-Илама". Участницы ее женского крыла, именовавшегося 

"Птицы свободы", в период действия данной террористической организации убили 

более десятка политических деятелей, включая премьер-министра Индии и 

президента Шри-Ланки
180

. Рекрутирование женщин имеет свою особенность. От них 

не ожидают исполнения подобной роли и поэтому их используют в данном амплуа. 

Учитывая вышеизложенную информацию выделяют несколько этапов вербовки 

террористок-смертниц
181

: 

1 этап- поиск потенциальных кандидаток. В поле зрения прежде всего попада-

ют богобоязненные, слабовольные, жалостливые девушки и женщины, недалекого 

ума, порой крайне ограниченные. Неплохо бы если у кандидаток погиб кто-нибудь из 

родственников, неважно, в бою или как мирный житель. В дальнейшем в них будет 

легче возбудить слепую ненависть. Идеальный портрет потенциальной смертницы - 

несчастная, одинокая, инфантильная. Одним из распространенных стереотипов явля-

ется то, что все женщины-террористки мстят за кого-то, однако это не всегда так. Од-

ним из благоприятных условий, считается если потенциальная смертница воспиталась 

в ваххабитской семье, где превыше всего культ мужчины. Потенциальных террори-

сток-смертниц выбирают до 30 лет, т.к. в силу молодых лет, юности инстинкт само-

сохранения понижен, социальных обязанностей мало или вообще нет. Так В.Г. Ма-

лышев анализируя социально-психологические факторы поведения женщин-

ваххабиток приводит пример, выросшей в радикальной ваххабитской среде, 20-

летней уроженке села Курчалой Зулихан Элихаджиевой, взорвавшей себя на концерте 

рок-музыки в Тушине, которой с детства прививался культ мужчины. Когда в дом 

Элихаджиевых входил пятилетний мальчик, то его бабушки должны были встать пе-

ред ним. В такой же строгости воспитывалась и девушка. По оперативным сведениям, 

несмотря на юный возраст, она уже дважды успела побывать замужем, причём оба 

раза за арабскими наёмниками, которые также являлись ваххабитами. Браки соверша-

лись без согласия невесты, по решению её родного старшего брата. Оба брака распа-

лись, детей не было. Когда в бою с федеральными силами был убит старший брат, а 

через некоторое время и младший, женщина уже знала, что должна "отомстить" за 

братьев. Эксперты уверены в том, что ваххабиты, в течение нескольких лет формируя 

личную жизнь и мировоззрение девушки, целенаправленно готовили из неё будущую 
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шахидку. Автор отмечает, что наряду с шахидками-вдовами или родственницами 

убитых боевиков известны шахидки-инвалиды, психически больные, умственно от-

сталые девушки с серьёзными заболеваниями. Взрывы в Пятигорске, возле входа на 

аэродром в Тушине, захваты заложников в Будённовске, Кизляре - в этих и других 

терактах принимали участие женщины, которым мстить было не за кого. Уча-

ствовавшая под видом журналистки в одном из покушений на бывшего Президента 

Чечни А. Кадырова, 45-летняя жительница Гудермесского района Ш. Баймурадова 

была инвалидом в связи с психическим заболеванием. Одна из сестер Хаджиевых из 

Старой Сунджи, которым 28 и 26 лет, принимавшие участие в захвате заложников 

"Норд-Оста" в октябре 2002 года, младшая - умственно отсталая, образование 5 клас-

сов, болела раком лёгких, состояла на учёте в Грозненском тубдиспансере. Достовер-

но известно, что на момент совершения ими терактов-самоубийств никто из род-

ственников этих погибших женщин не был убит
182

. 

2 этап - вовлечение в террористическую организацию. Типичным способом во-

влечения является похищение. Другими распространенными способами является 

шантаж, запугивание, принуждение. Например, у единственной из оставшихся в жи-

вых террористки-смертницы 3ареме Мужахоевой, пытавшейся взорвать себя летом 

2003 г. в центре Москвы и осужденной впоследствии судом присяжных на 20 лет тю-

ремного заключения, муж-боевик погиб, когда она была беременна. До семи месяцев 

воспитывала дочь сама, а потом ее взяли родители убитого мужа. Женщина попыта-

лась выкрасть ребенка, но ее поймали, дочь опять отобрали, а ее "в наказание" отпра-

вили в лагерь боевиков-смертников
183

. Кроме этого встречаются смертницы, которые 

совершают теракт исключительно в меркантильных целях. 

3 этап - психологическая обработка. Важнейший этап вербовки. Главным эле-

ментом является изоляция женщины. Вначале с ней работает женщина старшего воз-

раста ее целью является расположения доверия к себе со стороны будущей смертни-

цы, вызвать симпатии. Подчеркивая особое к ней отношение, девушке внушается, что 

она больше не деревенская девочка, а боец, будущая героиня. При этом на потенци-

альную террористку-смертницу могут влиять при помощи наркотических и психо-

тропных веществ. И когда она находится под наркотическими веществами ее убеж-

дают совершить теракт, читают религиозные тексты, внушают, что весь мир враж-

дебный и достоин только презрения.  Если женщина из многодетной семьи ее убеж-

дают в том, что джамаат не оставит ее близких в беде. Жесткими способами "обра-

ботки" является, во-первых навязывание чувства вины перед погибшими бойцами, во-

вторых систематическое избиение и изнасилование с фиксацией на камеру, тем са-

мым ломая психику женщины. Она становится "нечистой", у нее нет мужа, чтобы за 

нее заступиться. И тогда будущей смертницы объясняют, что у нее остается един-
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ственный шанс, чтобы "искупить грех": убить большее число неверных. После таких 

длительных пыток несчастные готовы на все, лишь бы мучения прекратились. 

4 этап - специальная подготовка. Она продолжается несколько месяцев и со-

стоит в изучении смертницами основ взрывного дела, правил конспирации, приемов и 

способов обычной и экстренной связи и т.д. На заключительном стадии смертницам 

вручают новые документы, легендируют биографию, цели, маршруты передвижения 

и обеспечивают доставку к предполагаемому месту совершения теракта. После этого 

она лишь ждет сигнал к действию. 

Однако нельзя с полной уверенностью утверждать, что под эти этапы вербовки 

не попадут женщины не мусульманки, других религий. Женщин-мусульманок, а 

именно восточных женщин, как правило используют в качестве непосредственно 

исполнительниц террористического акта. Тогда для каких целей используют женщин 

других религий, родившихся и воспитавшихся вдалеке от восточных традиций или в 

восточных странах, но не в мусульманской семье? Зачем террористам российские 

женщины?  

В мире 260 миллионов человек говорят на русском языке. В любой стране СНГ 

скорее поймут русскую речь, чем международный английский язык. Соответственно 

любая русскоязычная женщина - ценный кадр для террористов. Террористы чаще 

стали вербовать девушек типичной славянской внешности, не очень броской и 

приметной. Они как правило не вызывают подозрений полиции их не останавливают 

на улице для проверки документов, их сумки не просвечивают при входе метро. Если 

девушке повезет, то ее сделают вербовщицей, но чаще всего российских и 

европейских женщин используют для Джихад ан-никах или секс-джихада. "Девушку 

пребывшую в Сирию отправляют в Макар - лагерь в котором женщина дожидается 

своей судьбы. Там нет мужчин, только женщины, его охраняют четыре мужчины, но 

на территорию Макара они не заходят, приносят еду ставят на землю и уходят. Когда 

боевики возвращаются с задания они покупают на аукционе этих женщин и 

заключают временный брак"- интервью девушки Асинат, побывавшей в Сирии на 

территории контролируемой террористами
184

. Суть секс-джихада заключается в том, 

чтобы выйти замуж за боевика, рожать ему детей и наставлять их на путь исламизма. 

При этом используют "временный брак", который может длится от 1 дня до 99 лет, т.е 

сегодня девушка может быть женой одного боевика, а завтра стать женой другого. 

Количество супругов не ограничено. Жена, находящаяся во временном браке, имеет 

статус и обязанности полноценной супруги. При расторжении брака, а происходит 

это уже через пару часов, секс-джихадистка получает от временного супруга 

компенсацию. В секс-джихаде могут участвовать женщины если им есть 14 лет, они 

вдовы или разведенные женщины из Сирии. 

Впервые Джихад ан-никах был провозглашен шейхом, сторонником 

радикального исламиского течения Мухаммедом аль-Арифи, который издал фетву, 

призывающую суннитских мусульманок добровольно отправляться в Сирию и 
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удовлетворять потребности моджахедов, борющихся против режима Башара Асада
185

. 

Мухаммед аль-Арифи говорит, что секс-джихад "повысит решимость бойцов", а 

женщины в нем участвующие попадут в Рай. Подкрепляет свои слова примером из 

Корана "И (также) (запретны вам) замужние из женщин, если только ими не овладели 

ваши десницы [если только они не стали вашими невольницами ]. (Все эти женщины 

запрещены вам) по предписанию Аллаха для вас. И разрешено вам то, что за этим 

[остальные женщины], стремясь своим имуществом, соблюдая целомудрие [оберегая 

свою супружескую верность], не распутничая [не совершая прелюбодеяния]. А за то, 

чем вы пользуетесь от них [за дозволенное супружество], давайте им [вашим жёнам] 

их награду [брачный дар] по (обязательному) установлению (от Аллаха). И нет греха 

над вами, в чём вы (муж и жена) согласитесь между собой после установления 

(размера брачного дара) [на увеличение или уменьшение его]. Поистине, Аллах – 

знающий (дела Своих рабов) (и) мудрый (в Своих решениях)!  (сура 4, 24)
186

. На этот 

призыв откликнулись сотни девушек от бедных до богатых из разных стран мира. 

Они едут в Сирию "в поисках приключений, любви и смысла жизни", чтобы 

освободиться от давления со стороны семьи, защищать идеологию исламистов. Так в 

Сирию для участия в Джихад ан-никах отправились две австрийки боснийского 

происхождения 17-летняя Самра Кесинович и 15-летней Сабина Селимович. 

Несовершеннолетние девушки уехали из Вены в Сирию, где вышли замуж за 

боевиков. Мусульманок завербовал исламский проповедник Мирсад, перебравшийся 

из Боснии в австрийскую столицу. Позже газеты писали, что одна из девушек вышла 

на связь с родителями, известила о своей беременности и попросила забрать ее из 

Сирии.  В середине декабря 2016г. главный эксперт контртеррористического 

комитета Совбеза ООН Давид Шариа заявил, что одна из девушек погибла при 

обстреле в Сирии, судьба ее подруги неизвестна
187

. Другой пример саудийки Аиши 

аль Бакри, в возрасте 15 лет, возвращающейся назад в Эр-Рияд после участия в 

Джихад ан-никах. 

 Услышав фетву от своего кумира Мухаммеда аль-Арифи она поехала в Сирию, 

чтобы принять участие в Джахаде аль никах и стать ближе к Аллаху. Аиша сообщила, 

что у нее были половые контакты более чем с 1000 моджахедами за 3 месяца, в ос-

новном она принимала у себя алжирцев, пакистанцев, сомалийцев, иракцев и эфио-

пов. Аиша сообщила о том, что сейчас она беременна, но не знает кто является отцом 

ее будущего ребенка
188

. 

Однако не всех русских или европейских девушек используют в качестве секс-

рабынь. Исключительный пример Марии Погореловой, студентки Санкт-

Петербургского колледжа моды. Она придерживалась националистических взглядов 

еще в России, приняла ислам, в мусульманских кружках, которые она посещала, ру-
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сая и голубоглазая девушка просила найти ей в мужа таджика или, на худой конец, 

дагестанца - но обязательно радикального. Наконец свою любовь отыскала на сайте 

знакомств для религиозных мусульман, указав в объявлении, что хочет покинуть Рос-

сию. Перебравшись в Сирию она стала вербовщицей. Спецслужбы утверждают, что 

она поселилась в Мосуле и забеременела от боевика из Дагестана
189

.  

По словам Махваш Салехи работающей в иранском правительстве и занимаю-

щаяся отслеживанием потенциальных лиц, которых может завербовать ИГИЛ, рекру-

тинговые пункты наиболее опасна для населения России и Европы, чем для тех же 

иранцев. "Западные женщины не просто идут к боевикам, они несут им свои сбере-

жения. Женщины Европы и Америки устали от своей свободы, от независимости от 

мужчин и от отсутствия общего дела. Западные женщины на биологическом уровне 

тоскуют по древнему укладу, способствующему продолжению рода. Все мы иногда 

болезненно хотим в стадо - особенно когда нам плохо, одиноко или просто скучно. А 

у женщин независимость на биологическом уровне равна невостребованности, осо-

бенно если у нее нет семьи, нет близких друзей, что на Западе сейчас норма. Индиви-

дуализм и одиночество в толпе Востоку совершенно не свойственны"
190

. По мнению 

Махваш Салехи всех европейских, российских, американских женщин, которых вер-

буют террористы  можно разделить на 3 категории: одинокие женщины и матери 

одиночки, юные девушки- не мусульманки, образованные и обеспеченные женщи-

ны
191

: 

1 категория - одинокие женщины и матери одиночки. Уязвимое место этих 

женщин то, что  они ищут пару на международных сайтах и привлекают агентов в 

лице мужчин, готовых на законный брак, то же самое может происходить в барах и 

ресторанах. Этой категории женщин честно предлагают выйти замуж, независимо от 

возраста и внешности. Вступают в переписку, приглашают в гости, оплачивают доро-

гу. В Сирии ее встречает мужчина и в скором времени она уже замужем. Теперь она 

должна подчиняться своему мужу, традициям и законам страны пребывания. Если 

она не будет ему подчиняться ее могут убить. А если убьют ее мужа она должна 

вступить в брак с другими боевиками. 

2 категория - юные девушки- не мусульманки. С ними знакомятся в социаль-

ных сетях, пользуясь их максимализмом. Сначала становятся для школьницы другом, 

а потом учителем. Часто вступают в какие-либо группы из желания быть особенной, 

из тяги к романтике. Однако многие вскоре понимают, что попали не туда. И тогда 

вербовщики переходят к другим методам- угрозам семье, наркотикам, шантажу, 

насилию. 

3 категория - образованные и обеспеченные женщины среднего класса из Евро-

пы и США. Они не ищут себе пару на сайтах знакомств. Чаще их используют "втем-
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ную". Около 2000 европейцев, работающих в ИГИЛ,  считали, что работают против 

террористов. Им через посредников предлагают работу в неправительственных не-

коммерческих организациях на Ближнем Востоке, под предлогом гуманитарной мис-

сии для поддержания мира в регионе. Почему-то у европеек и американок считается 

удачей получить приглашение на работу в "международную организацию". В "стра-

нах третьего мира" традиционно им больше платят, у них бесплатное жилье, питание, 

транспорт, соц.пакет и страховки. И, даже приехав на место, они могут не догады-

ваться на кого работают. Из 1000 волонтеров ИГ, зафиксированных французскими 

властями, 60 - женщины. А по данным самого ИГ, на сегодняшний день в их стане 

уже 300 молодых француженок. За ними идет Великобритания (около сотни женщин, 

одна треть - с высшим образованием, из них 50 - от 16 до 24 лет), Германия (50 жен-

щин-адептов ИГ, самой юной всего 13 лет) и Австрия (более 20 женщин, начиная от 

15 лет). А из 85 джихадистов, покинувших Швецию ради ИГ, по данным шведской 

службы безопасности, женщины составили 20%
192

. Террористические организации, 

которые используют женщин в качестве террористок-смертниц:  

1. "Бригада мучеников Аль-Аксы" 

2. "ИГИЛ" 

3. "Аль-Каида" 

4. "Хамас" 

5. "Тигры освобождения Тамил Илама" 

6. "Курдская рабочая партия" 

Таким образом появление на мировой арене террористок-смертниц вызвал 

большой резонанс в обществе, в связи с тем, что устоявшийся стереотип о женщине-

матери, женщине-хранительнице очага идет в разрез с нынешней действительностью 

и с трудом воспринимается, что хрупкая, нежная и в какой-то степень беззащитная 

женщина может совершить подобное нечеловеческое деяние. 

Одной из проблем современного общества стало вовлечение несовершеннолет-

них в террористические организации. Выделяют три пути вовлечения несовершенно-

летних: 

1. Детей отдают сами родители. Это распространено в районах, где террори-

стические организации имеют существенное влияние и (или) контролируют соответ-

ствующие территории (Ирак, Сирия, Ливия, Пакистан Афганистан). 

2. Вовлечение детей через учреждения, на которые террористические организа-

ции оказывают влияние (мечети, в некоторых странах национальные диаспоры, обра-

зовательные учреждения). Деятельность по вовлечению через эти организации прово-

дится не только в странах Ближнего Востока, но также и в не мусульманских странах. 

3. "Доморощенный терроризм". Заключается в радикализации молодежи внут-

ри нерадикального общества. Негативному влиянию подвергаются несовершеннолет-

ние в семье где имеет место экстремистские взгляды, в учреждениях религиозного 
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культа, посредством экстремистского самообразования. Выделяют обстоятельства в 

силу которых несовершеннолетний попадает в поле зрения вербовщиков, как потен-

циальный объект вербовки. Это целая совокупность причин, состоит из
193

: 

1. Личных качеств несовершеннолетнего: 

а) общие психологические факторы - пол, возраст. Специалисты утверждают, 

что как правило вербуют молодых мужчин приблизительно с 15 лет, хотя это лишь 

примерный возраст, так как встречаются подростки и младшего возраста. Подросткам 

мужского пола часто приходится защищать и обеспечивать свои семьи и общины, в 

том числе с оружием в руках, в то время как это не та роль, которую ожидают от де-

вочек. Девочкам отводят вспомогательную роль; 

б) социальный статус и социальные связи (семья, друзья, сообщества). Семья и 

круг общения являются определяющими факторами во взглядах несовершеннолетне-

го. Выделяют факторы риска, которые могут способствовать формированию преступ-

ного поведения - это антиобщественное поведение родителей, слабый родительский 

контроль, физическое или сексуальное насилие. Тем не менее какими бы радикаль-

ными не были взгляды внутри семьи и подростка их разделяющего это не приведет к 

терроризму без вовлечения его в террористическую организацию. В большинстве 

случаев вовлечение несовершеннолетнего в террористическую организацию, его вер-

бовка происходит на базе уже тесной связи семьи или друзей с террористами. Для му-

сульман именно семейные узы и отношения с друзьями являются мотивирующими 

факторами присоединения к боевикам. В радикально-исламистских семьях тер-

рористическая деятельность может одобряться, поощряться другими членами семьи, 

так как террорист обладает более высоким социальным статусом, считается "лиде-

ром". Журналист BBC, приехавший в Сирию, чтобы снять документальный фильм 

спросил у матери 12 летнего мальчика мечтающего вступить в ИГИЛ и убивать не-

верных: "Если ваш сын умрет, сражаясь за джихадистов, за ИГИЛ. Что вы почувству-

ете? - на что она ответила, - Я буду так счастлива!"
194

. Дружеские контакты часто 

приводят к ситуации "совместной вербовки", при которой друзья присоединяются к 

террористической деятельности совместно; 

в) социальные функции, отражающие личностные проявления в основных об-

ластях общественной деятельности (образовательной, профессиональной, культурной 

и т.д.) и мысли о месте в обществе. Как правило низкий уровень образования и огра-

ниченный доступ к социально-экономическим благам. Недовольство существующим 

положением в обществе, невнимание к проблемам молодежи выступает еще одним 

мотиваторм. 
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2. Факторы не имеющие непосредственной связи с личностью несовершенно-

летнего: 

а) бедность и экономическая ситуация в стране или регионе. Дети добровольно 

присоединяются к террористам, чтобы заработать. По словам одного ребенка,  кото-

рый тренировался в лагере ИГИЛ, он получал зарплату 100 долларов в месяц, тогда 

как взрослые бойцы - 200. Кроме того, по словам некоторых из них, им просто нрави-

лась военная форма, оружие, которые демонстрировали силу
195

;  

б) социальная структура общества и место сообщества, которому несовершен-

нолетний принадлежит (тесно связана с социальным статусом);  

в) культура и традиции общества. 

3. Факторы (так называемые пусковые причины) формирующие желание несо-

вершеннолетнего вступить в террористическую организацию. Американский профес-

сор М. Креншоу назвала пусковую причину синдромом действия-противодействия, 

при котором радикализация происходит как ответ сознания на определенное событие, 

которое направлено на подростка или которому он является свидетелем
196

. Такими 

факторами (причинами) являются: 

а) события, которые вызывают желание отомстить или совершить ответное 

действие (жестокость правоохранительных органов, убийство или насилие в отноше-

нии друга (родственника) и т.д.). В случае превышения должностных полномочий 

или бездействия правоохранительных органов, все это сказывается на сознание обще-

ства;  

б) отсутствие возможностей для участия в политической или общественной 

жизни, свободного выражения своего мнения или мнения группы;  

в) конкретные негативные факторы в микросоциальной группе;  

г) значимость принадлежности к сильной группе для развития собственной 

личности;  

д) вооруженный конфликт. 

Р. Кумарасвами, бывший заместитель Генерального секретаря ООН,    спе-

циальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах,  так описы-

вала совокупность перечисленных выше факторов: "Вербовка детей... не всегда осно-

вывается на похищении и грубом применения силы. Это также происходит в ус-

ловиях бедности, этнических распрей и идеологической мотивации. Многие дети, 

особенно сироты, вступают в вооруженные группы для выживания, для того, чтобы 

была еда в животе. Другие делают это, дабы защитить свою этническую группу или 

племя, а третьи потому, что вооруженные боевики являются единственной моделью 

для подражания, которую они знают. Иногда это поощряется родителями и старей-

шинами, и такие дети выглядят защитниками своей семьи и общины. Дети, "добро-

вольно" вступающие в вооруженные группы, в основном происходят из семей, став-
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ших потерпевшими от убийства и потерявших всех или некоторых из членов семьи 

или общины во время вооруженного конфликта"
197

. Экономические проблемы явля-

ются значимым фактором риска, особенно если это касается рекрутирования новых 

членов из молодой части населения. Маргинальность молодежи подкрепляется идео-

логией. Однако большинство молодых людей, живущих в неблагополучных социаль-

ных условиях, не станут террористами, несмотря на испытываемое ими чувство не-

справедливости. Для вовлечения подростка в террористическую организацию необ-

ходим комплекс факторов, а также активная деятельность вербовщиков. Детей ис-

пользуют почти все террористические организации. Можно привести пример некото-

рых из них: 

1. "Боко Харам"- отправляют на смерть сразу двоих детей: один  приводит в 

действие заряд, провоцируя появление первых жертв, потом второй подрывает свой 

заряд, когда пострадавшим начинают оказывать помощь.  

2. "ИГИЛ"- открыто демонстрирует использование детей в качестве боевиков. 

В военно-тренировочном лагере "Ашбаль аль-Аазз", проходят подготовку до 50 маль-

чиков в возрасте от 7 до 13 лет. Вблизи города Ракка было зафиксировано 350 пяти-

летних детей. Дети в возрасте 10 лет, 12 лет используются в самых разных ролях, в 

качестве боевиков, в качестве посыльных, шпионов, охранников, при комплектовании 

контрольно-пропускных пунктов, а также и для бытовых целей, таких, как приготов-

ление пищи, уборка, иногда оказание медицинской помощи раненым. 

3. "Фронт ан-Нусра" 

4. "Исламская партия Туркестана" 

5. "Исламское движение Узбекистана" 

6. "Аль-Каида" 

Таким образом, вербовка несовершеннолетних детей актуальна тем, что детьми 

легче манипулировать, они не способны отвечать за свои поступки. Им легче навязать 

любую идеологию или убедить их совершить террористический акт. Одним из прио-

ритетных направлений ИГИЛ, согласно доклада ООН является "закрепление детей в 

качестве средства для обеспечения долгосрочной лояльности, приверженности их 

идеологии и подготовка их в качестве преданных бойцов, которые будут видеть наси-

лие как способ ведения жизни"
198

. Но самое ужасное является то, что родители сами 

отдают своих детей в террористические организации, гордятся ими, размещают их 

фотографии с оружием, тем самым поощряя молодое поколение на совершение мас-

совых убийств. Прикрываясь борьбой с неверными и якобы исповедуя "чистый ис-

лам" они настраивают своих детей против вымышленного врага, хотя истинной их 

целью является материальная заинтересованность.  
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Таблица, лиц совершивших преступления террористической направленности в 

России в период с 2011-март 2018гг.
199

: 

Регионы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Март 

2018 

Уральский ФО 0 8 1 4 12 17 28 11 

Республика Сев. 

Осетия-Алания 

1 2 1 1 1 4 2 5 

Южный ФО 5 1 3 7 7 38 46 15 

Тверская об-

ласть 

0 0 0 0 2 2 9 3 

Республика Ин-

гушетия 

34 31 21 10 20 9 27 3 

Краснодарский 

край 

1 0 0 0 3 17 9 3 

Сибирский ФО 3 6 3 5 12 19 21 5 

Северо-

Западный ФО 

3 4 5 2 6 14 25 9 

Чеченская Рес-

публика 

194 97 76 73 110 76 158 46 

г.Москва 13 13 7 10 38 32 39 14 

Центральный 

ФО 

13 19 11 19 49 49 83 23 

Алтайский край 0 0 1 2 2 0 0 0 

 

 

3.4. Вербовка - этапы, способы, методы. Методы работы вербовщиков тер-

рористической организации на примере ИГИЛ 

 

Вербовка - это целенаправленный процесс воздействия одних людей на созна-

ние других. Каждый этап вербовки продуман до мелочей. Во время вербовки людям 

навязывается система ценностей террористической организации или секты. Изучая 

данную тему может возникнуть вопрос, а есть ли что-то общее между террористиче-

ской организацией и сектой? Данные организации строятся, работают, вербуют чле-

нов, воздействуют на людей, удерживают их и составляют свою идеологию абсолют-

но одинаково. Конкретно общими являются
200

: 

1) методы вербовки; 

2) техники воздействия на сознание и поведение в группе; 
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3) особенности идеологии; 

4) наличие структуры и иерархии;  

5) использование любых средств для достижения цели; 

Специалисты приводят статистику по национальному составу ИГИЛ
201

: 

Многие люди, услышав, что человек попал в секту или уехал воевать за терро-

ристическую организацию чувствуют удивление, непонимание, неприязнь, думают, 

что у этого человека не все в порядке с головой, он "слабый" и в подобную бы ситуа-

цию они бы не попали. Однако если бы все было бы так просто. На стороне террори-

стов, а именно в роли вербовщиков работают умные люди, профессионалы своего де-

ла. Они могут найти подход к любому человеку. К меркантильным и беспринципным 

людям легко найти подход, как например это делает ИГИЛ: платят деньги, процвета-

ет работорговля, насилие, секс с детьми. Однако не всех людей прельщают такие 

преференции. Так, например нашумевший случай с Варварой Карауловой, - студент-

ка-отличница с безупречной репутацией из благополучной семьи. По некоторым дан-

ным с ней был разыгран сценарий социального неравенства в России, несправедливо-

сти. ИГИЛ представился идеальным государством, где каждому дается по заслугам, 

где нет лжи и обмана. Женщина выполняет свою роль - оберегает семейный очаг, а 

мужчина выступает в качестве защитника - воюет, чтобы мир стал лучше
202

. Главная 

опасность вербовки в том, что человеку тяжело определить, что его вербуют.  

Этапы вербовки в террористические организации
203

: 

1 этап. Кого подбирают для общения или группа риска. 

В группе риска могут оказаться многие: 

1) замкнутые и малообщительные люди; 

2) люди недавно пережившие горе или потерю близких; 

3) люди попавшие в острую или хроническую стрессовую ситуацию (кон-

фликты, ссоры, череда неудач, развод свой или родителей); 

4) молодежь, ищущая смысл жизни, авторитета или учителя для подража-

ния; 

5) максималисты; 

6) легко внушаемые люди; 

7) люди, чувствующие себя непонятыми, непризнанными,  недооцененны-

ми.  

Кроме этого это могут быть люди на отдыхе (отпуск, путешествие, места раз-

влечений), студенты вузов (особенно первый и последний годы учебы), пожилые лю-

ди (недавно ставшие пенсионерами или оказавшиеся в длительном одиночестве), 

наивные подростки с их кризисом самоопределения, любой человек, переживающий 

какой-то стресс (болезнь, смерть близких, развод и т. п.), мигранты, беженцы, безра-
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ботные, из которых все, вероятно, испытывают потребность в дружественности, сер-

дечности и ищут установления связей. По сути это может быть практически каждый 

человек в разные периоды своей жизни. Необходимо помнить, что чем крепче у чело-

века эмоциональные связи (с семьей, с детьми, с родителями, с любимым человеком), 

выше степень удовлетворенности жизнью, тем труднее проводить вербовку. Соответ-

ственно поэтому вербовщики ищут человека с подходящей жизненной ситуацией, 

узнают его болевые точки с помощью наводчиков, лиц которые даже могут не подо-

зревать, что через них узнают информацию, например в социальной сети. 

2 этап. Знакомство 

Сперва с вами познакомится приятный человек, с которым у вас будут общие 

интересы и увлечения. Знакомство может быть как в реальной жизни, так и в Интер-

нете. В процессе общения вы обнаружите, что у вас много общего или просто совпа-

дают взгляды на жизнь. Новый знакомый будет настолько хорошо вас понимать, что 

вскоре вы захотите, чтобы он стал для вас другом, любимым человеком или даже 

учителем. Вербовщику не трудно понять, что может "зацепить" ранимую, романтич-

ную интеллектуальную девушку с тонкой натурой. Вряд ли ее заинтересует нецен-

зурная лексика, сигареты, секс без обязательств. Скорее ее может заинтересовать му-

жественный, надежный, нежный, понимающий, любящий, умеющий ее выслушать и 

поддержать, сопереживающий, тот с кем она почувствует себя единственной и непо-

вторимой. Однако такой типаж произведет впечатление не только на романтичную 

девушку, в принципе любой человек сопереживающий, умеющий выслушать и по-

нять уже априори к себе располагает. 

3 этап. Процесс общения. 

Вербовщик будет обещать то, что от него человек хочет услышать, исходя из 

того, что ему не хватает и что он ищет. Для девушки пообещает найти настоящего 

мужчину, возможно сам и будет "мужчиной мечты". Для закомплексованного и не-

уверенного в себе человека станет другом, для неформала и индивидуалиста создаст 

ощущение исключительности и избранности. Человеку ищущему свой жизненный 

путь, смысл жизни, "поможет" разобраться в истинах бытия и наставит на путь пра-

ведника.  Человеку тяготеющему несправедливостью общества его расслоением рас-

скажет про другой мир, в котором каждому дано по заслугам. Президент Российской 

ассоциации психонанотехнологов Виталий Перетяченко выделяет 5 методик воздей-

ствия на человека, на которые необходимо обратить внимание и задуматься, возмож-

но с вами работает вербовщик
204

: 

1. Давит на комплексы и страхи: "Годы уходят, а ты так до сих пор ничего 

дельного и не сделала. Ни ребенка, ни котенка. Я тебе предлагаю то, чего не даст тебе 

больше никто". "Только представь, насколько ты станешь свободна и привлекательна, 

как только получишь эти деньги. Мужики будут штабелями валяться у твоих ног. По-

верь мне, я знаю, что говорю".  

                                              
204

 http://www.muslim-info.com/kak-verbuyut-zhenschin-v-igil.html  



156 

 

2. 2. Агрессивно навязывает свою помощь: "я хочу тебе помочь", "ты себе 

даже не представляешь, как тебе сейчас нужна помощь". Помощь нужна всем, осо-

бенно людям находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Однако необходимо по-

нимать, что мужчина, заинтересовавшийся вами с целью дальнейших отношений, 

всегда робок и боязлив, а не наоборот. 

3. 3. Обещает решить все проблемы разом, но при условии выполнения ка-

кого-нибудь задания. В качестве проверки может попросить о любой, самой простой 

услуге. 

4. 4. Манипулирует эмоциональным состоянием, с целью  запрограммиро-

вать на определенное поведение. Может либо соглашаться с вами, либо резко осуж-

дать ваше мнение. "Ты все правильно говоришь. Я с тобой полностью согласен. Все, о 

чем ты только что рассказала, помню, было и у моей знакомой". "Все, что ты гово-

ришь, нелогично! Вот у тебя есть психологическое образование? Тогда будь добра 

молчать". 

5. 5. Угрожает. Начинает угрожать вам или вашим близким. Не нужно бо-

яться! Нужно обратиться в полицию. 

4 этап. Вы в "кругу избранных". 

 Вербовщик в процессе общения будет рассуждать о несправедливости 

жизни и неправильном поведении окружающих, подчеркивать и усиливать границу 

между вербуемым и реальным миром. Будет подводить к тому, что из любой ситуа-

ции есть выход, то общество в котором живет человек оно не одно единственное, есть 

другой мир, где он нужен, где сможет себя реализовать, внести личный вклад, изме-

нить мир в сторону справедливости и сделать что-то важное в жизни. После этого, ес-

ли вербуемый "готов" его приглашают на встречу, знакомят с "кругом избранных" 

или "важным человеком". На этой встрече человеку дадут понять, что его заметили, 

выбрали для важного дел. Не исключены элементы гипноза или подсыпанные в чай 

наркотики. Таких встреч может быть одна-две, а может потребоваться несколько ме-

сяцев, чтобы подвести человека к принятию новой модели мира. За это время эмоци-

ональная связь вербовщика с вербуемым становятся плотнее. 

5 этап. Отъезд.  

После этого наступает решающий этап - отъезд. Для того, чтобы не спугнуть 

завербованного, вербовщик необязательно может позвать примкнуть к террористиче-

ской организации. Он может предложить поехать на встречу с каким-то авторитет-

ным лидером, на курсы изучения арабского языка или на работу, поехать на встречу с 

любимым человеком, предлоги могут быть разные. Особенность заключается в том, 

что сам отъезд будет срочный, неожиданный, как правило билет завербованному по-

купают за день-два до отъезда, тем самым не дают время подумать, мотивируя тем, 

что такой "шанс" предоставляется не каждому и главное его не упустить. Бывает, что  

завербованный возвращается в Россию, но уже будучи вербовщиком. Однако чаще 

прибыв на место у завербованного мало шансов вернуться обратно.  
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6 этап. Противостояние 

Для того, чтобы не стать жертвой вербовщика, необходимо тщательно избирать 

круг своих знакомых, друзей, незнакомых лиц, которые навязываются вам в друзья. В 

такие переломные моменты рядом должны находиться родные, друзья, чтобы уви-

деть, что с человеком что-то происходит не то и помочь ему выбраться из этого. Ин-

тересуясь религией надо идти к первоисточнику: читать Коран, придти в мечеть, по-

говорить с имамом. Он всегда сможет отличить экстремистскую литературу от тра-

диционной исламской литературы. 

Способы вербовки. 

К каждому человеку вербовщик ищет индивидуальный подход, в зависимости 

от пола, возраста, вероисповедания и психотипа. Выделяют несколько распростра-

ненных способов вербовки: 

1) через знакомого или родственника, примкнувшего к организации; 

2) через незнакомца, который с ними дружен (тоже члена организации и, 

как правило, представителя противоположного пола); 

3) через социальные сети; сеть "Интернет"; 

4) во время финансируемого организацией мероприятия, например, лекции, 

семинара или просмотра кинофильма. 

Методы вербовки: 

1. Метод "воронки", применяется как правило в военно-тренировочных лаге-

рях, куда попадают, пройдя предварительную проверку. Данный метод предполагает 

отбор из широкого круга лиц людей с определенными физическими и интеллектуаль-

ными способностями, подходящими для совершения определенного теракта. Особую 

ценность представляют люди, способные переносить повышенные психологические 

нагрузки. Кроме этого имеет значение профессиональные знания, полученные в про-

шлом, например, в области техники или информатики, но особенно ценятся химики.  

2. Метод "инфицирования", используется в группах с нейтральным отношени-

ем к какой-либо идеологии, но представляющий интерес для террористов. Так как та-

кая аудитория представляет собой пустой сосуд, который исламисты пытаются за-

полнить "правильным" содержимым ("инфицирование"). "Инфицирование" может 

использоваться в тюрьмах, где происходит процесс вовлечения в террористические 

организации специалистов по подделке документов, нелегальным поставкам оружия, 

переправке людей. Применяется в силовых структурах, например, в африканских 

странах, где военнослужащие не удовлетворены своей службой, но могут быть полез-

ны для проведения операций исламистов.  

3. Метод "кристаллических зерен", применяется в тех случаях, когда вербов-

щик не может напрямую, непосредственно привлекать в террористические организа-

ции. Но, проживая среди своих товарищей, начинает вести себя в соответствии с нор-

мами так называемого "чистого" ислама. С одной стороны он не навязывает свою 

точку зрения, но в тоже время разъясняет всем интересующимся  основные принципы 
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идеологии "чистого" ислама. Одни при этом ограничиваются простым любопытством, 

другие же проявляют устойчивый интерес. Так появляется группа сторонников ради-

кального ислама.  

Приемы вербовки: 

1. Проникновение в сознание и изменение его (в основном подвержены жен-

щины из-за своей тонкой психической организации). 

2. Обещание места с эффективным карьерным ростом, где тебя признают и 

уважают. 

Методы работы вербовщиков террористической организации на примере 

ИГИЛ. 

ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" или ДАИШ) - это междуна-

родная исламистская суннитская экстремистская террористическая организация, дей-

ствующая преимущественно на территории Сирии и Ирака фактически с 2013г. как 

непризнанное квазигосударство (провозглашённое как всемирный халифат 29 июня 

2014 года) с шариатской формой правления и штаб-квартирой (фактически столицей) 

в иракском городе Рава. Помимо Сирии и Ирака, ИГИЛ также контролирует крайне 

небольшие захваченные  территории в Афганистане, Египте, Йемене, Ливии, Ниге-

рии, Сомали, Конго и ведут террористическую деятельность также в Алжире, Индо-

незии,  Северном Кавказе, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе,  Филип-

пинах и некоторых других странах
205

. Возникло в 1999 году в Ираке как террористи-

ческая группировка "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад". В 2004 году присоединилось 

к Аль-Каиде и стала называться "Аль-Каидой в Ираке". В октябре 2006 года, после 

слияния с другими радикальными  исламистскими группировками, было провозгла-

шено как "Исламское государство Ирак". Эта группировка осуждена одним из круп-

нейших суннитских улемов Юсуфом аль-Кардави. Эксперты "Rand Corporation"  от-

метили, что если в 2008г. доход ИГИЛ в месяц составлял 1 миллион долларов, то к 

2014 году эта цифра превысила 3 миллиона долларов в день. Международный центр 

по изучению радикализации и политического насилия вывел экономическую состав-

ляющую ИГИЛ (млн. долларов)
206
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Основные доходные 

статьи бюджета 

2014 2015 2016 

Налоги и сборы 300-400 400-800 200-400 

Торговля нефтью 150-450 435-550 200-250 

Торговля детьми/ 

похищения 

20-40 неизвестно 10-30 

Торговля антиква-

риатом 

Неизвестно неизвестно Неизвестно 

Внешние вливания незначительные незначительные Незначительные 

Трофеи и конфис-

кации 

500-1000 200-350 110-190 

ИТОГО 910-1890 1035-1700 520-870 

  

Соответственно можно сделать вывод, что финансирование позволяет ИГИЛ 

рекрутировать новых членов. Россия находятся на первом месте по числу иностран-

цев, которые воюют на стороне ИГИЛ об этом говорится в октябрьском докладе аме-

риканской аналитической компании "Soufan Group". В октябре 2017 года в формиро-

ваниях ИГИЛ участвовали 3417 граждан России. За Россией следуют крупные му-

сульманские страны региона- Саудовская Аравия (3244 бойцов), Иордания (3000 бой-

цов), Тунис (2926 бойцов), однако все эти цифры примерные
207

. ИГИЛ использует 

разные сферы жизнедеятельности людей для рекрутирования новых членов: 

1. Социальные сети. Используют  "ВКонтакте", "Twitter"," Facebook", "Skype", 

"Instagram", "Youtube. Здесь они ищут неуравновешенную молодежь с радикальными 

антиправительственными взглядами, экзальтированных девушек, бросающихся  из 

крайности в крайность. 

2. Школы и вузы. Эта проблема очень опасна, так как вербовать начали детей. 

В 2013 году в Тверской области 14-летний подросток через социальные сети принял 

ваххабизм, сделал себе обрезание, изготовил бомбу и хотел взорвать одно из отделе-

ний полиции. В Ираке и Сирии активно используют детей в своих акциях, называя их 

львята халифата. В Дагестане в некоторых детских садах детей учат ненавидеть "не-

верных" с 5лет. 

3. Спорт. Как ни странно, но спорт это одна из предпочтительных сфер вербов-

ки. Особенно это такие сферы, как борьба, бокс, единоборства. Особый режим трени-

ровок, отказ от алкоголя облегчает задачу вербовщикам. Много этнически православ-

ных спортсменов приняли ислам ваххабитского толка (особенно этот процесс заметен 

в Саратовской области и Казахстане). 

4. Националистические организации. Выражают протес правоохранительным 

органам, придерживаются и не скрывают фашистских взглядов. Такие люди могут 
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легко перейти из националистов в радикальных исламистов. Как и случилось с рус-

ской девушкой Марией Погореловой из Санкт-Петербурга. 

Но главная особенность отличающая ИГИЛ от других террористических орга-

низаций - это активное использование сети "Интернет". Одна из первых террористи-

ческих организаций, которая создала административные структуры со штабом блоге-

ров для рекрутирования новых членов. Более 80% экстремистских материалов рас-

пространяющихся в "Интернете" относится к деятельности ИГИЛ. Активное исполь-

зование ИГИЛ пиар-технологий в Европе показало следующую картину: 

84% молодых людей пришли в ряды террористической организаций посред-

ством сети "Интернет", 47% обратили внимание на материалы (видео и текст), раз-

мещенные онлайн, 41% присягнули на верность ИГИЛ онлайн, 19%   пользовались 

онлайн- инструкциями при подготовке теракта (изготовление самодельных взрывных 

устройств и бомб). 

Вербовщики распространяют видео, как шикарно живут боевики на фоне кра-

сивых дворцов, машин, денег. Тем самым вызывая интерес у потенциального вербуе-

мого, вызывая его на диалог в форме вопрос-ответ. Для молодых людей они часто 

присылают ролики, с подтекстом героизма боевиков, пропагандой военного образа 

жизни, призывая бороться за свои идеалы, с несправедливостью, примкнуть в их ря-

ды, не быть пассивным когда каждый день умирают его "братья по вере".  

Имам московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов говорит, что 

вербовщики ИГИЛ сейчас активно используют "Интернет", фактически манипулируя 

молодыми мусульманами. "Выстраивается так общение с наставником через Интер-

нет, что все лекции проходят в ночное время. В ночное время как раз заложить чело-

веку на подсознательный уровень информацию потом манипулировать им намного 

проще. Человек уставший, после работы и т.д. у него усталость накапливается, с ним 

работают месяц, два, три. Все, потом это становится машина. "Машина", которой ку-

да скажешь туда и пойдет"
208

. Кроме Интернета вербовка проходит при личных 

встречах, убеждают молодых мусульман, что защищать истинный ислам можно толь-

ко в Сирии. Мусульмане, которые приходят на намаз к Шамилю Аляутдинову, счи-

тают, что ислам тут не причем борьба идет за души самых молодых. Молодежь в ря-

дах ИГИЛ - это 80% потенциальных смертников и именно на них рассчитан весь ме-

диаресурс. Общаясь с новыми людьми онлайн, необходимо соблюдать три правила: 

1. Сохранять понимание того, что с вами происходит. Наблюдать за позицией 

собеседника, задавать ему вопросы: "С какой целью он это говорит?", "Для чего вам 

это нужно?" "Какие он цели преследует?" 

2. Перепроверять полученную  информацию 

3. Найти цель в жизни, продумать путь ее достижения, радоваться любым ме-

лочам в жизни, наслаждаться жизнь, ведь она скоротечна. И тогда ни один вербовщик 

не сможет вас завербовать.  

 

                                              
208

  Интервью имама московской Мемориальной мечети Шамиля Аляутдинова для канала НТВ 



161 

 

3.5. Психологические портреты 

Зачастую террористами-смертниками являются молодые люди в возрасте от 18-

25 лет, воспитавшиеся в патриархальной мусульманской семье и попавшие в руки 

радикальных исламистов, одинокие люди не имеющие родных или потерявшие 

психоэмоциональные связи с семьей, дети, молодые девушки до 35 лет. К видимым 

признакам относятся: отрешенный, неподвижный взгляд, поверхностное дыхание, 

напряжение лицевых мышц, отсутствие реакции на окружающих. Если смертник 

находится в состоянии гипнотического транса, то внешние признаки, по мнению 

специалистов, будут другими: неадекватное поведение, расширенные зрачки, 

неподвижный взгляд, замедление рефлексов мигания и сглатывания, расплывчатые 

черты лица из-за снижения мышечного тонуса. Со стороны террорист будет 

напоминать человека, который спит наяву. Психическое состояние террориста может 

меняться от едва заметного возбуждения до паники. Характер и степень изменения 

психического состояния террориста зависит от индивидуально-психологических 

особенностей субъекта, сохранения подконтрольности психологического состояния 

потери осознании приближающейся смерти, факторов мешающих осуществить теракт 

(сотрудники полиции, бдительность граждан и другие обстоятельства от него не 

зависящие), использование  психопрограммирования, психотропных и наркотических 

веществ. Ими руководит завуалированная историческая травма, касающаяся их 

народа и жажда мести за предков. Переполненные чувствами скорби и горя в 

сочетании с ущемленными правами они идут к своей цели несмотря ни на что. 

Представления об историческом обидчике дополняются психической травмой, 

связанной с гибелью родных, близких или просто соплеменников, нередко на глазах у 

будущего террориста. В отдельных историях, присутствует лишение родительской 

заботы и внимания, травмированная юность, связанная с многочисленными 

унижениями и утратами. В связи с отсутствием психоэмоциональных связей с 

детством они восполняются в идеологическом и религиозном направление, в 

фанатичной преданности радикальным лидерам и их идеям, в мечтаниях о 

совершенном мире. Однако террористами могут быть и люди с высшим 

образованием, с ученой степенью. У них обостренно чувство социальной 

справедливости с агрессивными чертами характера вплоть до психопатии. Все 

террористы-смертники обладают схожими чертами характера: низкая самооценка, 

комплекс неполноценности, личная и эмоциональная незрелость, самооправдание. 

Совершая теракт террорист-смертник пытается не только отмстить миру за обиды 

своего народа и свои, но также пытается уйти от жизненных проблем, разочарований 

и страданий, тем самым демонстрируя свою слабость и трусость.  

Внешние признаки террориста-смертника: в большинстве случаев одеваются по 

европейской моде, причем это могут быть не только брюки, но и шорты, несмотря на 

то, что в исламе такой стиль одежды не принят. Одежда может не соответствовать по-

годным условиям, например пальто в жаркий день, пуговицы (молнии) курток застег-

нуты. Часто в одежде присутствует белый цвет, в мусульманских традициях соответ-
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ствующий "самопожертвованию". Обувь обычно немного поношена. Кроме того, в 

одежде не бывает ярких и заметных деталей. С целью изменения внешности могут 

сбрить бороду, подстричь волосы. 

Внешние признаки террористки-смертницы: на шахидках обязательно будут 

головные уборы: косынки, бейсболки, кепки или шапки, при этом макияж будет 

очень легким или его не будет вовсе. Одевают длинные платья или юбки, однотон-

ные, рукава платья длинные. Для маскировки взрывного устройства могут заматывать 

платок или шарф вокруг бедер. Или с имитировать беременность, чтобы скрыть под 

одеждой утолщение. 

Как правило, террорист-смертник имеет при себе мобильный телефон для связи 

с руководством на случай возникновения трудностей. Так, перед совершением терак-

та в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов сначала позвонил организатору, 

который и дал ему команду на подрыв. Что касается автомобилей, они как правило не 

останавливаются поблизости с местом проведения теракта. В присутствии водителя 

автомобиля террористы стараются не разговаривать, или ограничиваться общими 

фразами на своем языке. Женщины-террористки отворачиваются или закрывают лицо 

платком. В период проживания в квартирах террористы-смертники никогда не выхо-

дят из помещения, им строго запрещено общаться с соседями в любых случаях. 

Национальность террориста для организаторов террористических акций важной роли 

не играет.  

Доктор психологических наук, ректор Восточно-Европейского института 

психоанализа Михаил Решетников выделяет следующие мировоззренческие и 

психоэмоциональные предпосылки совершения терактов
209

: 

1) смещение чувства времени - прошлое включается в настоящее; 

2) стирание границ между реальностью и иллюзией;  

3) наивность в сочетании с размытостью моральных ограничений;  

4) смещение границ добра и зла в сочетании с идеями мессианства;  

5) садомазохистская позиция - жалость к себе и своим соплеменникам в 

сочетании с ненавистью к реальному или мнимому противнику и готовностью к 

самопожертвованию;  

6) идентификация с агрессором, то есть наличие идей типа: "если я сам 

буду агрессором, то не стану объектом агрессии"; 

7) ограниченная способность понимать и принимать доводы тех, кто 

мыслит иначе; 

8) определенная утрата рациональности, особенно в сфере представлений о 

доступных и недоступных целях и идеалах. 

Цель существования террориста-смертника это в нужное время и место совер-

шить теракт, и как можно больше убить неверных, удовольствие он достигает через 

собственные страдания и лишения. Его смерть вызывает восхищение и кураж со сто-

роны подобных террористов и семьи. Это не значит, что семьи поощряют смертников 
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или не испытывают чувства горя, они считают, что со стороны общества они обретут 

понимание, одобрение, и даже гордость. Уход из жизни в молодом возрасте, путем 

совершения теракта воспринимается ими, как необходимая ступень на пути к раю. 

Его практически невозможно разубедить, ему неведом страх и раскаяние в совершае-

мом. Он любит свою жизнь, полон сил и внутренней энергией и верит в незыблемость 

своей миссии. Терроризм смертников это один из способов самоутверждения. Не 

имея собственных моральных ценностей и жизненной позиции, такие люди легко 

подпадают под влияние сильнейших духом. И под их профессиональным внушением, 

они не чувствуют себя ничтожными, жалкими, а наоборот ощущают себя воинами, 

борцами за правое дело. Террорист-смертник всегда нуждается в огласке со стороны 

СМИ и властей в признание исключительности над остальными.  

Таким образом, террорист-смертник это человек с установкой на самоуничто-

жение. Его поддерживает вера в собственное превосходство и выполнение опреде-

ленной миссии по борьбе с неверными. 

Что касается вербовщика, то педагоги психологи Мельникова Н.В. Хажеева 

Р.А. выделили несколько признаков вербовщика
210

: 

1. Это самый дружественный человек из всех. Фраза: "Я хочу помочь тебе!" 

2. Он слишком заинтересованный тем, что нравится и вам, как выясниться. 

3. Он осыпает вас комплиментами и похвалами. 

4. У него есть все ответы на все вопросы. 

5. Часто беседует о религии 

6. Старается настроить вас против общества, родных людей, называя их 

"кяфир", т.е. неверный. 

Однако на сегодняшний день специалисты разрабатывают социально-

психологический портрет вербовщика, чтобы внести его в программу "Демона Лапла-

са". Данная программа вычисляет экстремистские группы в социальных сетях "ВКон-

такте", Facebook и Twitter. По задумкам специалистов программа будет искать на 

страницах в соц.сетях искаженные суры Корана, цитаты на арабском, комментарии и 

посты сомнительного содержания, обнаружив одну или несколько улик на личной 

странице, программа передаст данные "в разработку". Затем специалисты центра ис-

следований будут отправлять таким пользователям сообщения на арабском, и, полу-

чив ответ, проводить лингвистическую экспертизу. Если заподозрят вербовщика то 

под видом дополнительной информации ему в личные сообщения придет ссылка, от-

крыв которую, он автоматически отправит данные о своем компьютере на сервер про-

граммы. Программа будет собирать данные о компьютере и программном обеспече-

нии на нем
211

.  
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3.6. Противодействие вовлечению в террористическую деятельность 

Противодействие терроризму включает комплекс мероприятий организацион-

ных, социально-политических, информационно-пропагандистских по предупрежде-

нию вовлечения в террористические организации. В соответствии с п.4 ст.3 ФЗ "О 

противодействии терроризму" противодействие терроризму - деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и 

юридических лиц по: 

1) профилактики терроризма (предупреждение терроризма, в том числе по вы-

явлению и последующему устранению причин и условий,  способствующих соверше-

нию террористических актов); 

2) борьбе с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование террористического акта; 

3) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
212

; 

Профилактика терроризма представляет собой деятельность состоящую из 

комплекса мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих осуществлению террористической деятельности. Профилактика состоит из 

трех направлений
213

: 

1) создание системы противодействия идеологии терроризма; 

2) осуществление мер правового, организационного, оперативного, админи-

стративного, режимного, военного и технического характера, направленных на обес-

печение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористи-

ческих посягательств; 

3) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов. 

В ст.5 Концепции противодействия терроризму в РФ обозначены задачи про-

филактики терроризма: 

a) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению терроризма; 

b) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспе-

чения защиты единого информационного пространства Российской Федерации; со-

вершенствование системы информационного противодействия терроризму; 

c) улучшение социально-экономической, общественно-политической и 

правовой ситуации в стране; 

d) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, ин-

формирование о них органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления и общественности; 

e) использование законодательно разрешенных методов воздействия на по-

ведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического харак-

тера; 
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f) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму на территориях субъектов Российской Федерации; 

g) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих 

субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности 

подведомственных им объектов; 

h) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению 

защищенности от террористических угроз критически важных объектов инфраструк-

туры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

i) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, участвующих в 

борьбе с терроризмом, а также лиц, пострадавших в результате террористического 

акта; 

j) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 

укрепление международного сотрудничества в области противодействия терроризму; 

k) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти 

с общественными и религиозными организациями (объединениями), другими инсти-

тутами гражданского общества и гражданами
214

. 

Борьба с терроризмом представляет собой деятельность уполномоченных фе-

деральных органов исполнительной власти, осуществляемая с использованием разве-

дывательных, оперативно-розыскных, следственных и специальных мероприятий, 

направленных на решение задач по: выявлению, предупреждению и пресечению тер-

рористической деятельности, раскрытию и расследованию преступлений террористи-

ческого характера. С.Гончаров выделяет следующую классификацию мер предупре-

ждения терроризма: законодательные, административно-правовые, уголовно-

правовые, социальные, финанϲʙᴏво-экономические, политические, военные, пропа-

гандистские, профилактические и др. В. Величко, поддерживая позицию С.Гончарова 

предлагает включить в приведенную классификацию совместную деятельность наци-

ональных и международных участников. Ю. Левицкий, выделяет следующие формы 

участия негосударственных структур в предупреждении терроризма: 

1) ϲʙᴏевременное информирование правоохранительных органов о подо-

зрительных лицах, фирмах, конкретных фактах; 

2) участие групп быстрого реагирования негосударственных охранных 

структур в силовой поддержке при проведении правоохранительными органами 

крупномасштабных оперативных мероприятий (задержания, аресты, обыски, выемки, 

обеспечение понятыми и т.д.); 

3) публикации в прессе и выступления по телевидению в качестве экспер-

тов бывших сотрудников правоохранительных органов, хорошо знающих проблему 

борьбы с терроризмом; 
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4)  разработка рекомендаций и консультирование по проблемам противо-

действия терроризму; 

5) организация общественных мероприятий (конференций, "круглых сто-

лов", семинаров и др.) с привлечением представителей государственных правоохра-

нительных органов и спецслужб; 

6) привлечение в кризисных ситуациях сотрудников частных охранных 

предприятий для патрулирования жилых кварталов крупных городов; 

7) участие в международных общественных комитетах и движениях по 

борьбе с терроризмом; 

8) разработка, производство и поставка негосударственными предприятия-

ми для правоохранительных органов и спецслужб, для других частных охранных 

предприятий специальной техники, предназначенной для выявления оружия, взрыв-

ных устройств и взрывчатых веществ, а также взрывозащитных средств (к примеру, 

блокираторов радиовзрывателей). Оборудование ϶ᴛᴏй техникой контрольно-

пропускных пунктов в местах скопления людей. 

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации терроризма должна плани-

роваться и разрабатываться заранее, исходя из прогнозов возможных последствий 

террористических актов. Эта деятельность должна быть направлена на решение опре-

деленных задач, приведенных в ст. 17 Концепции противодействия терроризму в 

РФ
215

: 

1) недопущение (минимизация) человеческих потерь на основе приоритета 

защиты человеческой жизни перед материальными и финансовыми потерями (за ис-

ключением жизни террористов); 

2) своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание ме-

дицинской и иной помощи лицам, участвующим в пресечении террористического ак-

та, а также лицам, пострадавшим от террористического акта, их последующая соци-

альная и психологическая реабилитация; 

3) минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий 

воздействия террористических актов на общество или отдельные социальные группы; 

4) восстановление поврежденных и разрушенных объектов; возмещение 

причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим от актов тер-

роризма (за исключением террористов).  

В результате деятельности по минимизации и (или) ликвидации последствий 

терроризма главную роль играю методы локализации и преодоления ЧС, вызванных 

терактами, к таким относятся: оказание экстренной медицинской помощи, медико-

психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных меро-

приятий, медико-психологическая реабилитация лиц, пострадавших от террористиче-

ского акта или лиц, участвующих в его пресечении, восстановление нормального 

функционирования и экологической безопасности подвергшихся террористическому 

воздействию объектов,  возмещение морального и материального вреда лицам, по-
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страдавшим от террористического акта. В соответствии с направлениями противодей-

ствия, деятельность по борьбе с терроризмом осуществляется через совокупность 

мер. В рамках деятельности по профилактике выделяют следующие меры
216

: 

1) политические (налаживание общественно-политической ситуации, решение 

социальных конфликтов, осуществлению международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму); 

2) социально-экономические (выравнивание социально-экономической ситуа-

ции в разных регионах,  уменьшение имущественного неравенства, обеспечение со-

циальной защиты населения); 

3) правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры, 

направленные на привлечение к ответственности и наказанию за совершенные пре-

ступления террористического характера); 

4) информационно-пропагандистские (направленные на оказание воздействия 

на граждан с целью обезопасить и предупредить их участие в террористических орга-

низациях); 

5) культурно-образовательные (формирование социально значимых ценностей 

в обществе и воспитание толерантности); 

6) организационно-технические (разработка и реализация программ и меропри-

ятий по обеспечению объектов возможных террористических посягательств техниче-

скими средствами защиты). 

Необходимо отметить профилактику терроризма в образовательных учрежде-

ниях среди учащихся. К ней относится: 

a) информирование молодежи о терроризме, террористических организаци-

ях, об опасности вхождения в террористические организации; 

b) проведение педагогических советов с приглашением сотрудников право-

охранительных органов, классные часы и родительские собрания, на которых разъяс-

няются меры ответственности родителей и детей за правонарушения террористиче-

ской направленности;  

c) обращать внимание на внешний вид ребёнка, его увлечения и круг обще-

ния;  

d) пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жиз-

ни, организовывать досуговые мероприятия; 

e) учить подросток сочувствию, состраданию, уважению к окружающим; 

f) научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство 

каждого человека; 

Правоохранительными органами разработана памятка для родителей по профи-

лактике вовлечения молодежи в террористические организации. Она состоит из ряда 

правил
217

: 

                                              
216

http://pinezhye.ru/mestnoe_samoupravlenie/mo_poseleniya/mo_surskoe/meryi_po_protivodeistviayu_terrori

zma_i_predupreghdeniayu_iekstremistskih_proyavlenii 
217

 http://dtsr-shahty.ru/articles/779/ 



168 

 

1. Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать где он, с кем он, как он прово-

дит время. Обсуждайте все сферы жизни общества: политическую, социальную и 

экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения, вопросы религии, 

спрашивайте его отношение ко всему. 

2. Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, обще-

ственные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для реали-

зации своих потенциалов и расширения круга общения со сверстниками.  

3. Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внима-

ние, какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает.  

Признаки сигнализирующие о том, что молодой человек или девушка попали 

под чужое влияние: 

1) его (ее) манера поведения становится значительно более резкой и грубой 

(замкнутой и отрешенной), прогрессирует специфическая, ненормативная либо жар-

гонная лексика; 

2) резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам 

определенной субкультуры; 

3) на компьютере много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами 

или изображениями религиозного, экстремистко-политического  или социально-

экстремального содержания, псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстре-

мально-политический характер; 

4) в доме может появиться непонятная и нетипичная символика или атрибути-

ка; 

5) подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием 

по вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе, 

фильмам, компьютерным играм; 

6) резкое увеличение числа разговоров на политические, религиозные и соци-

альные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками нетер-

пимости; 

Если возникли подозрения, что ребенок попал под влияние террористической 

организации, необходимо поговорить с ребенком, однако нельзя категорически отвер-

гать его увлечение, иначе он замкнется, нужно начать контрпропаганду, в основе ко-

торой лежит тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства 

мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профес-

сионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. 

Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди раз-

ных национальностей, религий и рас вместе добивались определенных целей. Обяза-

тельным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость. Нужно 

ограничить общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное 

влияние. 

В декабре 2014 г. Верховный Суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокура-

туры и признал террористическими международные организации "ИГИЛ" и "Фронт 
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ан-Нусра", запретив их деятельность на территории России. Любое участие в дея-

тельности этих организаций считается уголовным преступлением. Кроме того УК РФ 

предусматривает ряд статей за преступления террористической направленности.  

Ст. 205 УК РФ террористический акт, ст. 205.1 УК РФ содействие террористич-

еской деятельности, ст. 205.2 УК РФ публичные призывы к осуществлению террори-

стической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терро-

ризма, ст. 205.3 УК РФ прохождение обучения в целях осуществления террористиче-

ской деятельности, ст. 205.4 УК РФ организация террористического сообщества и 

участие в нем, ст. 205.5 УК РФ организация деятельности террористической органи-

зации и участие в деятельности такой организации, ст. 206 УК РФ захват заложника, 

ст. 207 УК РФ заведомо ложное сообщение об акте терроризма. При этом санкция за 

участие в террористической деятельности предусмотрена до 20 лет лишения свободы 

по УК РФ. 

Но не все в мире считают, что террористов сразу нужно наказывать путем за-

ключения в места лишения свободы. В Саудовской Аравии, например считают, что 

террориста можно перевоспитать, после курса реабилитации. Там с 2004г. функцио-

нируют специализированные Центры реабилитации террористов, созданные принцем 

Мухаммедом бен Найефа.  Находятся там бывшие члены террористических организа-

ций "Аль-Каида", "Талибан", "ИГИЛ" они проходят своеобразный курс реабилитации, 

их пытаются перевоспитать. Бывшие террористы содержатся в больших комнатах, 

имеют доступ к бассейну, кинозалу, спа-салону, тренажерному залу, компьютерной 

комнате, красивым садам они могут устраивать вечеринки и принимать родственни-

ков, жен и подруг. С ними работают психологи и видные религиозные деятели, кото-

рые идеологии джихадистов противопоставляют идеологию чистого ислама. Курс ре-

абилитации рассчитан на 3 месяца, если после этого человек не исправляется его по-

мещают в обычную тюрьму. Через стены Центра прошли 3300 человек, 86% из кото-

рых навсегда отреклись от идей терроризма
218

. По мнению Саид Аль-Биши директора 

реабилитационных центров "Для того, чтобы успешно бороться с терроризмом, нам 

нужно обеспечить этим людям интеллектуальное и психологическое равновесие, до-

стигаемое путем диалога и убеждения. Окружающая их роскошь также станет допол-

нительным стимулом для изменения своих взглядов"
219

. 

Выделяют признаки выдающие террористов при попытке совершения террори-

стического акта. Во-первых, наличие взрывного устройства, скрываемого под одеж-

дой на теле. Во-вторых, смертники - это молодые мужчины и женщины 20-35 лет 

иногда и подростки с отстраненным или сосредоточенным взглядом, как правило 

державшиеся обособленно ото всех и пытающиеся копировать поведение окружаю-

щих.  В-третьих, заметное возбуждение и волнение проявляется в обильном выделе-

ние пота, слюны, повышенном внимание к окружающей обстановке и людям. Право-
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охранительные органы выделяют характерные требования для подозрения в терро-

ризме: 

1) быть неизвестным полиции и спецслужбам; 

2) исповедовать ислам; 

3) обладать высоким уровнем физической подготовки и способностью в 

любой момент оказать эффективное сопротивление; 

4) отличаться ловкостью, хитростью и сообразительностью; 

5) не нарушать порядок в районе проживания; не проявлять повышенную 

любознательность; корреспонденцию сжигать сразу после прочтения и немедленно 

избавляться от пепла; 

6) снимать жилище в новостройках, где люди мало знают друг друга;  

7) не отстаивать публично свои взгляды;  

После того, как террорист-смертник вышел к месту совершения теракта его 

практически невозможно обезвредить, лишь минимизировать последствия. В след-

ствие этого правоохранительные органы выработали некоторые рекомендации по 

борьбе с терроризмом
220

: 

1) проверка на ранней стадии информации о выявлении предполагаемого 

террориста-смертника с целью обнаружения признаков возможной подготовки терак-

та; 

2) при получении сведений о вероятном террористическом акте необходимо 

оповестить все заинтересованные ведомства и не допустить применение тактики бло-

кирования и ведения переговоров; 

3) при вступлении в физическое противоборство с террористом- 

смертником, необходимо надежно блокировать кисти рук преступника для 

исключения возможности приведения в действие детонатора самодельного взрывча-

того устройства; 

4)     только специалистами производится обезвреживание изъятых самодель-

ных взрывчатых устройств, после эвакуации людей из зоны поражения и выставления  

оцепления, не менее чем на 250 метров от опасного места; 

5) работа на месте происшествия производится с соблюдением всех мер 

предосторожности, поскольку новая тактика совершения террористических актов 

свидетельствует о высокой вероятности повторных взрывов, направленных на уни-

чтожение представителей власти и правоохранительных органов, прибывших к месту 

преступления. 

Таким образом, умение читать у интересующего человека его невербальную 

информацию позволяет узнать его душевное состояние и намерения, в том числе: 

когда этот человек говорит неправду; когда он враждебно настроен (или замышляет 

недоброе); в какой момент ожидать от этого человека физической агрессии 

(нападения) и т.д. Эти знания особенно необходимы сотрудникам органов внутренних 

дел, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с общением 
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людей. Эффективное выполнение задач по борьбе с терроризмом посильно только 

высококвалифицированным и опытным специалистам. Поэтому вопросам их 

обучения приемам и методам борьбы с терроризмом, в том числе и методам 

установления террористов- смертников по характерным для них проявлениям 

сигналов вербального и невербального характера, следует обращать самое 

пристальное внимание. Для проведения таких занятий нужно приглашать опытных 

специалистов-психологов, а сами занятия проводить с практической отработкой 

навыков и умений.  

 

3.7. Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом 

Международное сотрудничество представляет собой необходимый элемент ан-

титеррористической деятельности, направленный на выработку стратегии противо-

действия и ликвидации терроризма, обмена  разведывательными данными и иной ин-

формацией. Одним из важнейших направлений антитеррористической деятельности 

является выработка международно-правовых норм. На данный момент под эгидой 

ООН и ее специализированных учреждений разработан ряд международных соглаше-

ний. К их числу относятся: 

1) Токийская конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершае-

мых на борту воздушных судов 1963 г.; 

2) Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 

г.; 

3) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопас-

ности гражданской авиации 1971 г.; 

4) Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,  поль-

зующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.; 

5) Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.; 

6) Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.; 

7) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопас-

ности морского судоходства 1988 г.; 

8) Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их   об-

наружения 1991 г.; 

9) Международная Конвенция по борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.; 

10) Международная Конвенция по борьбе с финансированием терроризма 1999 

г.; 

11) Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. 

Кроме разработанных международных Конвенций, ООН принимает деклара-

ции, выступают с докладами. Так Пан Ги Мун в 2010г. в своем докладе заявил: "Если 

терроризм можно сравнить с надвигающейся бурей, то международное реагирование 

также набирает силу... Никакие причины или недовольства не могут оправдать терро-

ризм. Позвольте мне вновь подчеркнуть решимость Организации Объединенных 

Наций одержать верх над этой глобальной, трансграничной проблемой и связанным с 
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ней стремлением причинить нам столько вреда"
221

. Существенным фактором стало 

принятие в 2006 г. Глобальной Контртеррористической стратегии ООН, включающей 

резолюцию и План действий. Также существует ряд региональных конвенций и ито-

говых документов, способствующих предупреждению терроризма. К ним относятся 

Региональная конвенция Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной 

Азии (СААРК) о пресечении терроризма 1987 г., Европейская конвенция о пресече-

нии терроризма 1997 г., Арабская конвенция о борьбе с терроризмом 1998 г., Конвен-

ция Организации африканского единства по предотвращению и борьбе с терроризмом 

1999 г., Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом 1999 г., Шанхайская конвенция о борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г., Межамериканская конвенция о борьбе 

с терроризмом 2002 г., Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма и 

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-

дов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. В мире су-

ществуют ряд организаций целями и задачами которых полностью или частично яв-

ляется противодействие терроризму. Такими являются: 

1.Контртеррористический комитет ООН , задачей которого является контроль 

за выполнением резолюции 1373 Совета Безопасности, предусматривающей обяза-

тельное принятие всеми государствами широкого набора практических мер по 

предотвращению и пресечению террористической деятельности с акцентом на блоки-

рование ее подпитки, в том числе финансовыми средствами.  

2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

3. Международная организация уголовной полиции - ИНТЕРПОЛ. 

4. Европейское полицейское ведомство - ЕВРОПОЛ. 

5. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ) - региональная группа по типу ФАТФ. В ЕАГ 

входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом 

ФАТФ. 

6. Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум - ВААФ. 

7.Антитеррористический Центр государств - участников Содружества Незави-

симых государств. Центр является постоянно действующим специализированным от-

раслевым органом СНГ и предназначен для обеспечения координации взаимодей-

ствия специальных компетентных органов государств — участников СНГ в области 

борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.  

Особое внимание необходимо выделить сотрудничеству России в области 

борьбы с терроризмом со странами-участницами СНГ. 

                                              
221

 Пан Ги Мун. Выступление на заседании Совета Безопасности ООН "Угрозы международному миру и без-
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1. Антитеррористический центр государств-участников Содружества Незави-

симых Государств (АТЦ СНГ). Создан в июне 2000г. со штаб-квартирой в г.Москве. 

АТЦ СНГ осуществляет содействие профильным органам стран СНГ в проведении 

операций по борьбе с терроризмом, розыску преступников, подготовку специалистов 

антитеррористических подразделений, обеспечивают информационный обмен со 

спецслужбами и правоохранительными органами, собирают и анализируют информа-

цию о террористической обстановке в регионе. Центр действует в рамках утвержден-

ных СГГ СНГ трехлетних Программам сотрудничества государств-участников СНГ в 

борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма (16 сен-

тября 2016 г. на заседании СГГ СНГ в Бишкеке утверждена Программа на 2017-2019 

гг.). 

16 октября 2015 г. Советом глав государств-участников СНГ принято подго-

товленное по инициативе России Заявление о борьбе с международным терроризмом, 

а именно создание международной коалиции против ИГИЛ. 

2. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

В октябре 2016 г. СКБ ОДКБ утверждена Стратегия коллективной безопасно-

сти до 2025 г., а также принято Совместное заявление государств-членов Организа-

ции о противодействии международному терроризму (озвучено 3 октября 2016 г. в 

ходе 71-й сессии Генассамблеи ООН). При Комитете секретарей советов безопасно-

сти (КССБ) ОДКБ функционируют рабочие группы по вопросам борьбы с террориз-

мом, противодействию незаконной миграции, информационной политике и безопас-

ности.  

3. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации со-

трудничества (РАТС ШОС). 

РАТС ШОС учреждена в соответствии с Соглашением между государствами-

членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористи-

ческой структуре от 7 июня 2002 г. РАТС ШОС является постоянно действующим ор-

ганом ШОС и предназначена для содействия координации и взаимодействия компе-

тентных органов государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. Советом глав государств-членов ШОС (Уфа, 10 июля 2015 г.) утвер-

ждена Программа сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 гг. В июне 2012 г. Президент Российской 

Федерации В.В.Путин выступил с инициативой о реформировании РАТС ШОС и по-

следующем создании Центра по противодействию международному терроризму и 

экстремизму, незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной 

преступности. В рамках реализации предложения В.В.Путина в июле 2014 г. МИД 

России выступил с предложением сформировать на первом этапе Рабочую группу по 

противодействию финансированию терроризма от наркобизнеса. 

4. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН.  

С июля 1996 г. Россия является полноправным партнером по диалогу с АСЕ-

АН. 2 июля 2004 г. в г.Джакарта (Индонезия) была принята Совместная декларация о 
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сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. Впервые в совет-

ской/российской истории в Москве в октябре – ноябре     2012 г. в межведомственном 

формате (ФСБ, МВД, Росфинмониторинг) при координирующей роли МИД были 

проведены обучающие курсы для представителей правоохранительных органов и 

специальных служб стран АСЕАН по проблематике борьбы с терроризмом и экстре-

мизмом, включая аспекты противодействия финансированию терроризма. С тех пор 

подобные мероприятия по повышению квалификации проходят на ежегодной основе. 

Аналогичные курсы проходят по линии ФСБ и МВД. 

5. Рабочая группа АТЭС по борьбе с терроризмом (РГБТ). 

Форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) яв-

ляется приоритетным для России, позволяющий эффективно осуществлять и выдви-

гать конкретные идеи, направленные на борьбу с терроризмом. 

Ведущий криминолог России А.И.Долгова выделяет основные формы между-

народного сотрудничества правоохранительных органов по  противодействию терро-

ристическим организациям
222

: 

1.  Использование института запроса о правовой помощи. Ст.453 УПК 

РФ предусматривает правовую помощь, двусторонние и многосторонние договоры и 

соглашения РФ, также предусматривают правовую помощь. Исследователи отмеча-

ют, что такие запросы, получившие в специальной литературе наименование между-

народных следственных поручений, 

направляются тогда, когда по находящемуся в производстве уголовному делу необ-

ходимо выполнить отдельные процессуальные действия, 

например допросы свидетелей и обвиняемых, обыски, выемки и др.
223

 

2. Обмен информацией. Целью обмена информацией является повышение 

информативности об угрозе со стороны террористических организаций, оперативное 

принятие решения, согласованность действий правоохранительных органов междуна-

родного сотрудничества. Для обмена информацией используют Международный банк 

данных по противодействию терроризму. Использование банка данных осуществля-

ется по двум сегментам: сегменту открытой информации - СОИ МБД и сегменту за-

крытой информации - СЗИ МБД
224

. В СОИ МБД используются сведения о совершен-

ных терактах, организациях и группировках террористической направленности, ли-

цах, пропавших без вести в регионах террористической активности. В СЗИ МБД рас-

положены конфиденциальные сведения о вооружении и тактике действий террори-

стических организациях, материалы связанные с финансированием терроризма, све-

дения о пособниках террористов, лицах, подозреваемых в терроризме. 

3. Участие сотрудников правоохранительных органов различных 
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государств в совместных следственных действиях, оперативно-розыскных ме-

роприятиях, осуществляемых на территории других государств. Создается совместная 

следственно-оперативная группа
225

. Установлено, что за последние три года от 2 до 4 

тыс. граждан Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 

вступили в ряды террористических организаций, а именно ИГИЛ. Актуальным явля-

ется вопрос о проведении совместных следственных действий  правоохранительных 

органов Таджикистана, Афганистана и Киргизии 

по расследованию преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ, совершенных 

гражданами России в период своего пребывания в рядах террористических организа-

циях и скрывающихся от уголовного преследования на территории перечисленных 

государств. 

4. Осуществление уголовного преследования и выдача (экстрадиция) лиц, об-

виняемых в преступлении или осужденных за их совершение на территории другого 

государства. Экстрадиция закреплена в ст. 13 УК РФ и используется российскими и 

зарубежными правоохранительными органами. Она направлена на выдачу лиц, со-

вершивших преступление, для уголовного преследования, привлечения их к уголов-

ной ответственности и (или) исполнения приговора, а также передачу осужденных 

лиц для отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются или 

постоянно в нем проживают, либо применения по отношению к ним принудительных 

мер медицинского характера
226

.  

Таким образом, действующие конвенции и иные международно-правовые акты 

охватывают все сферы борьбы с террористической деятельностью. Однако одних 

только международных конвенций недостаточно для борьбы с терроризмом. Они 

лишь закрепляют направление антитеррористической деятельности. В свою очередь 

реализация международного сотрудничества способствует повышению эффективно-

сти противодействия террористическим организациям. 

 

 

4. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ» КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

    Современный период развития российского общества, связанный с построе-

нием демократического правового государства, предполагает повышение эффектив-

ности деятельности правоохранительных органов, необходимость поиска новых, не-

традиционных форм борьбы с криминальными угрозами, в числе которых особое ме-
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сто занимают преступления террористической направленности. Последние, в своих 

самых различных формах и проявлениях, становятся для  многонациональной и поли-

религиозной России одним из опаснейших факторов, угрожающих  целостности стра-

ны и единству нации.  

     Явление терроризма весьма динамично развивается и с каждым днем приоб-

ретает все новые черты и характеристики. Так террористические организации все ак-

тивнее используют достижения компьютерных технологий, внедряя в свою деятель-

ность, прежде всего, те из них, которые достаточно эффективно воздействуют на мас-

совое общественное сознание.  

Однако у данного явления есть и другая сторона: правоохранительные органы 

и общественные организации используют всемирную сеть «Интернет» для профилак-

тики преступлений террористической направленности.  Потенциал  и коммуникатив-

ные возможности сети «Интернет», социальных, локальных и файлообменных ком-

пьютерных сетей используются  в качестве своеобразной информационной площадки 

дачи рекомендаций гражданам по действиям при угрозе совершения террористиче-

ского акта, для интерактивного обучения вопросам тактики действий, организации 

правового воспитания.  

Методологическую основу исследования составляют общенаучные (в частно-

сти, анализ, индукция, дедукция, исторический метод и пр.) и специально-

криминологические методы познания. 

Роль всемирной сети Интернет в профилактике идеологии терроризма 

В настоящее время для большинства населения использование сети «Интернет» 

стало неотъемлемой частью их повседневной жизни. Поиск информации, просмотр 

фильмов, дистанционная работа – основные сферы использования Интернета рядо-

вым пользователем. Однако не все используют его для таких целей. Многие между-

народные террористические группировки используют данный информационный ре-

сурс как средство пропаганды своих идей. В настоящее время насчитывается около 10 

тысяч сайтов, посвященных террористическим акциям. К сожалению, данное число 

не предел, с каждым годом оно значительно увеличивается.
227

  

Е.П. Ильин, первый заместитель руководителя аппарата Национального анти-

террористического комитета, в своем докладе на III Всероссийской научно-

практической конференции «Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации» отметил, что в современный период наибольшие угрозы распростране-

ния идеологии терроризма связаны с использованием террористическими и экстре-

мистскими организациями сети Интернет и мобильной связи для организации скры-

тых каналов и пропаганды преступной деятельности.
228
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В литературе
229

 выделяют следующие группы причин, обуславливающих ис-

пользование сети Интернет в террористических целях: 

1. Политические причины, которые как внешние факторы (процессы глобали-

зации и процессы столкновения политических интересов разных государств), так и 

внутренние факторы (политическая нестабильность и конфликты внутри государ-

ства). 

2. Социальные причины, к которым относят разрушение культурного про-

странства, малоэффективную систему образования и здравоохранения, проблемы де-

мографии. 

3. Экономические причины, среди которых выделяют безработицу, инфляцию, 

растущую социальную дифференциацию общества. 

Также технические характеристики, которым обладает сеть Интернет, в 

наибольшей степени благоприятствуют распространению информации террористиче-

ского характера. Так, например, этому способствует: 

1. Широкий охват аудитории; 

2. Доступ к данной сети в любой точке мира, независимо от географического 

положения; 

3. Высокая скорость и лавинообразный характер распространения информа-

ции; 

4. Возможность анонимного размещения материалов; 

5. Использование лазеек в несогласованности в законодательствах стран мира 

в области «компьютерного права» (например, сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-

Центр», который в некоторое время успешно работал на шведских, а ныне на амери-

канских серверах). 

В большинстве случае пропаганде ориентирована, прежде всего, на молодежь, 

что связано не только с тем, что молодое поколение активно используют информаци-

онные ресурсы, но и с тем, что молодежь является наиболее восприимчивой и легко 

может поддаться течению той или иной идеологии. Также в сами экстремистские 

группировки входят чаще всего молодые специалисты, которые владеют различными 

навыками, хакерскими способностями. Так, например, террористы могут найти своих 

сторонников через опросы различного характера, по которым они смогут определить 

отношение человека к той или иной проблеме. Затем они связываются с такими поль-

зователями и налаживают с ними контакт, рассказывая о своей деятельности и при-

влекая их на свою сторону. Далее из всей аудитории завербованных выделяются не-

большие автономные группы, которые действуют уже объединившись, выполняют 

различные задания, согласно инструкциям своих «наставников».
230

 

Террористические организации используют «всемирную паутину» не только в 

целях агитации и пропаганды, а также для решения широкого круга задач, включая 
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финансирование, подготовку исполнителей, подстрекательство к совершению актов 

терроризма, а также сбор и распространение информации в террористических целях. 

Но, помимо наличия данной информации в сети, существуют также эффектив-

ные средства противодействия им. С идеологией терроризма можно бороться лишь 

идеологическими методами, а значит одним из направлений профилактики борьбы с 

террористической деятельностью в сети Интернет, следует обозначить – воспитание 

молодежи, формирование ее гражданской идентичности. В настоящее время в Рос-

сийской Федерации открыто множество сайтов, занимающихся борьбой с идеологией 

терроризма и экстремизма. Характеристика основным сайтам, действующим в целях 

профилактики идеологии терроризма, будет дана в следующем параграфе. 

Характеристика сайтов, действующих с целью профилактики идеологии 

терроризма 

Информационное противодействие терроризму и экстремизму в сети Интернет 

можно разделить на два направления: ограничение доступа к запрещенным материа-

лам и информационно-просветительская деятельность. Поскольку в первом направ-

ление, как правило, работают органы государственной власти и общественные объ-

единения, деятельность которых сложно подробно рассмотреть и оценить, то в дан-

ной работе мы остановимся на общей характеристике сайтов, действующих в целях 

профилактики идеологии терроризма. 

Одним из основных сайтов, действующих с целью формирования единого ин-

формационного антитеррористического пространства, является сайт Национального 

центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образова-

тельной среде и сети Интернет (НЦПТИ).
231

 

НЦПТИ создан для решения задач, поставленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации. Работа Центра направлена на активное противодей-

ствие распространению идеологии терроризма и экстремизма, совершенствование ра-

боты по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических ме-

роприятий в сети Интернет, привлечению молодежи и студентов к разработке теоре-

тических и методологических основ противодействия идеологии терроризма. 

В перечень основных задач, которые решаются НЦПТИ, входят:  

1. Мониторинг и анализ интернет-пространства с целью выявления фактов 

пропаганды идеологии терроризма и экстремизма; 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

идеологии терроризма в молодежной среде и сети Интернет; 

3. Информационно-аналитическое обеспечение органов государственной вла-

сти Российской Федерации по интересующим тематикам; 

4. Анализ и прогнозирование развития ситуации в регионах страны и мира.  
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Для решения поставленных задач НЦПТИ создал несколько информационно-

просветительских ресурсов.
232

  

Во-первых, создан и поддерживается информационно-аналитический ресурс 

«НЦПТИ.РФ», на котором размещаются методические рекомендации, памятки, ана-

литические статьи, иллюстрации. Также на сайте функционирует «горячая линия», 

посредством которой любой пользователь сети Интернет может сообщить о противо-

правном контенте, с которым он столкнулся на просторах всемирной сети. 

Во-вторых, в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «НЦПТИ», в кото-

рой для молодежной аудитории в доступном формате публикуются новостные мате-

риалы, видеоматериалы и справочные иллюстрации по теме профилактики идеологии 

терроризма. 

В-третьих, НЦПТИ выпускает периодическое издание «Обзор.НЦПТИ», кото-

рое предназначено для обмена опытом между различными ведомствами и отдельны-

ми специалистами в области профилактики и противодействия радикальным идеоло-

гия, информационного противоборства и защиты информации. 

В-четвертых, создана площадка для обсуждения вопросов комплексной без-

опасности в образовательных и научных учреждениях Российской Федерации – это 

информационно-практический форум «Безопасность и образование». Форум объеди-

няет представителей Министерства образования и науки Российской Федерации, Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации, образова-

тельных и научных организаций. 

Следующий сайт, занимающийся пропагандой антитеррористической идеоло-

гии - «Наука и образование против террора»
233

.  

Данный сайт создан с целью продвижения доступной для понимания пользова-

телей информации о позиции научного сообщества по проблематике антитеррористи-

ческой деятельности, ее социально-экономических аспектах, эффективности действий 

всех ветвей российской власти на данном направлении. Участниками проекта явля-

ются преподаватели, сотрудники и студенты высших учебных заведений России, рос-

сийские и зарубежные специалисты в области противодействия терроризму, которые 

ставят задачу объединить ученых, преподавателей и студентов российских вузов для 

научного противодействия насилию и террору. На портале размещается информация, 

способствующая неприятию пользователями идеологии терроризма и экстремизма, 

уважительному отношению к духовным ценностям религиозных конфессий различ-

ного рода. Согласно информации, представленной на сайте, портал посещают жители 
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разных стран, таких как Казахстан, Таджикистан, Польша, Канада, Германия и др., 

что позволяет сделать вывод, что этот сайт вызывает интерес как у российских граж-

дан, так и у зарубежных пользователей. 

Также следует выделить сайт «Молодежь за Чистый Интернет».
234

 Данный ин-

тернет-портал также, как и сайты, указанные выше, создан с целью привлечения по-

литически активной части населения для поиска решений проблем терроризма и экс-

тремизма в современном мире, идеологической борьбы с ними. Данный сайт также 

распространен не только в России, но и в других странах. 

Наряду с указанными сайтами, деятельность которых в большей степени несет 

просветительский и информативный характер, пользователи также имеют доступ к 

сайтам федеральных органов исполнительной власти, чья деятельность направлена на 

борьбу с терроризмом. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. №116 «О ме-

рах по противодействию терроризму»
235

 в целях совершенствования государственно-

го управления в области противодействия терроризму был образован Национальный 

антитеррористический комитет. 

Так, согласно п. 1 данного Указа, Национальный антитеррористический коми-

тет является коллегиальным органом, образованным в целях организации и коорди-

нации деятельности по противодействию терроризму, осуществляемой федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления, а также антитеррористиче-

скими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, 

оперативными штабами в морских районах (бассейнах). 

Основными задачами данного органа являются: 

1. Мониторинг состояния общегосударственной системы противодействия 

терроризму, подготовка предложений Президенту Российской Федерации по форми-

рованию государственной политики и совершенствованию нормативно-правового ре-

гулирования в области противодействия терроризму; 

2. Организация и координация деятельности по противодействию терроризму, 

осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, а также антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъек-

тах Российской Федерации, оперативными штабами в морских районах (бассейнах); 

3. Информационное сопровождение деятельности по противодействию терро-

ризму. 
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На официальном сайте
236

 комитета можно просмотреть всевозможные антитер-

рористические учения, контртеррористические операции, проведенные им, также на 

нем расположена информация о конференциях и круглых столах, находящаяся в от-

крытом доступе, новостные сводки, а также информация о деятельности субъектов 

Российской Федерации в данном направлении. Так, одним из последних размещен-

ных на сайте антитеррористических учений является командно-штабное учение «Ар-

сенал - 2017», проходивший в Курской области в период с 1 по 2 ноября 2017 г. по 

теме «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического ак-

та на объекте Вооруженных Сил Российской Федерации». Целью данного учения бы-

ло отработка планирования мероприятий по противодействию терроризму, проверка 

сил территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления. Оперативными группами были проведены эвакуа-

ционные мероприятия, которые предусматривали сбор, транспортировку и размеще-

ние эвакуируемых граждан (население близлежащих населенных пунктов) в 

Клюквинскую СОШ, а также их медицинское и психологическое обслуживание. 

Необходимо отметить также эффективность проведения антитеррористических 

идеологических работ с помощью Интернет-семинаров в режиме онлайн, которые мо-

гут посещать неограниченное количество заинтересованных пользователей. 

Однако терроризм как явление постоянно развивается, подстраиваясь под из-

менения общественной жизни, поэтому деятельность по профилактике и борьбе с 

идеологией терроризма нуждается в постоянном реформировании и развитии. В лите-

ратуре предлагается ввести  следующие механизмы и инструменты для решения про-

блем противодействия идеологии терроризма:
 237

 

1. Развитие международного сотрудничества в области противодействия 

терроризму. Согласно п. 48 «Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации»,
238

 международное сотрудничество является необходимым условием 

обеспечения эффективности противодействия терроризму и осуществляется на осно-

ве и при строгом соблюдении принципов и норм международного права, а также в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации. Это связано с тем, 

что, как правило, терроризм носит международный характер, не ограничиваясь гра-

ницами одного государства, поэтому только общими усилиями можно влиять и в ко-

нечном итоге прекращать террористическую деятельность на ранних этапах её зарож-

дения.  
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2. Создание большего количества Интернет-ресурсов с целью информаци-

онного противодействия экстремизму и терроризму в сети «Интернет».
239

 Основными 

целями деятельности таких сайтов должны быть: 

 Формирование единого информационного антитеррористического про-

странства в сети «Интернет» для освещения аналитической работы научного сообще-

ства по выявлению и разъяснению сущности терроризма, его общественной опасно-

сти; 

 Формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия; 

 Привлечение граждан к участию в противодействии терроризму и экстре-

мизму; 

 Обсуждение проблем терроризма, экстремизма, национального и религиоз-

ного шовинизма и других негативных социально-политических и криминальных яв-

лений в режиме онлайн. 

3. Проведение интернет-конференций с целью обсуждения актуальных 

проблем противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

4. Проведение мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма в школьных и высших учебных заведениях, что позволит сформировать в 

молодежной среде антиэкстремистские и антитеррористические настроения. 

5. Развитие адаптивных навыков, необходимых молодежи для социализа-

ции и преодоления жизненных проблем: волонтерская работа; создание программ по 

формированию жизненных навыков и др. 

6. Организация досуга молодежи посредством увеличения числа доступных 

секций и кружков, которые были бы действительно интересны современной молоде-

жи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что роль сайтов, действующих в целях 

профилактики идеологии терроризма, в настоящее время достаточно велика, посколь-

ку это обусловлено влиянием Интернета на жизнь человека. Однако нельзя забывать 

и о других средствах противодействия идеологии терроризма, потому что успех анти-

террористической работы зависит от совокупного использования всех механизмов и 

инструментов для решения данной проблемы. 

В современном мире терроризм является одной из самых важных и опасных 

проблем, грозящих безопасности, как государств, так и отдельно живущих в них 

граждан. Отмечаемый в последние годы,  как в Российской Федерации, так и за рубе-

жом (Франция, Бельгия, Венгрия, Германия и др. страны) рост активности и масшта-

бов деятельности террористических формирований, повышение уровня организован-

ности проводимых ими многоступенчатых акций, четкое  распределение ролей и 

обеспечение синхронности действий участников при строгом соблюдении ими кон-

спирации и т.д. заставляют переосмыслить изменения в стратегии и тактике экстре-
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мистов ХХI века и задуматься о соответствии современным реалиям существующей в 

Российской Федерации  системы мер обеспечения безопасности личности, общества, 

государства, возможных направлениях повышения эффективности борьбы с экстре-

мизмом и терроризмом. 

Террористы, как известно, стремятся навязать свою идеологию обществу, в 

связи с чем, активно используют такие пропагандистские коммуникационные ресур-

сы как СМИ, Интернет. Поэтому органы государственной власти и местного само-

управления должны организовать адекватное противодействие идеологии террориз-

ма. 

В ближайшем будущем основными направлениями деятельности, которым сле-

дует уделить наибольшее внимание, должны стать следующие: 

 привлечение общественности для выявления фактов пропаганды ради-

кальных идей, сбора средств и другого; 

 привлечение общественности к процессу удаления или частичного огра-

ничения доступа к радикальным материалам в сети Интернет; 

 анализ «обратной связи» – получение оценки профилактической литера-

туры от целевой аудитории (студенты, школьники) для выработки дальнейших реко-

мендаций по ее созданию и распространению (поскольку экспертное сообщество за-

частую «варится» само в себе); 

 формирование гражданского самосознания обучение медиабезопасности 

и противодействию интернет-манипуляциям; 

 тиражирование технологий во всех федеральных округах Российской 

Федерации. 

Необходимо помнить, что успех антитеррористической работы зависит от со-

вокупного использования всех механизмов и инструментов для решения данной про-

блемы. 
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Раздел 3. РОЖДЕНИЕ ГИДРЫ
240

: ГЕНЕЗИС ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. – НАЧАЛЕ XX В.
241

 

 

Введение. Мифическое существо Лернейская гидра, как известно, обладало од-

ной весьма интересной и полезной для выживания в любых условиях физиологиче-

ской особенностью: вместо одной отрубленной головы у неё вырастало две новых
242

. 

Мы не случайно поэтому ввели в заголовок настоящего очерка имя «гидра», посколь-

ку революционный терроризм в России 1866-1916 годов напоминает именно гидру – 

сколько раз бы не отрубали у него голов, всякий раз новых вырастало в два раза 

больше, и в конце концов все вылилось сначала в Первую русскую революцию 1905-

1907 гг. – кровавое пиршество терроризма, когда впервые на смену индивидуальным 

точечным террористическим актам против отдельных представителей государствен-

ной власти (как правило, высшей) пришел терроризм массовый против государствен-

ной власти как таковой, и затем – в Великую русскую революцию 1917 года, а также в 

последовавшую за ней гражданскую войну. Диалектический закон перехода количе-

ственных изменений в качественные не знает исключений, в данном случае каче-

ственным итогом генезиса политического терроризма в России второй половины XIX 

в. – начала XX в. выступило крушение государственной системы и исчезновение Рос-

сийской империи как таковой. 

Необходимо возразить О.В. Будницкому, крупнейшему исследователю терро-

ризма в российском освободительном движении обозначенного периода, который 

пишет: «Конечно, можно найти нечто общее у радикалов разных времен и народов. 

Боюсь, однако, что исторические обстоятельства деятельности, мотивы, психология 

народовольцев настолько отличаются от психологии и методов борьбы современных 

экстремистов, что поиски аналогий между ними являются не более чем игрой ума. Не 

говоря уже о том, что разработка стратегии борьбы с современными экстремистами 

на основании изучения опыта «Народной воли» немногим полезнее, чем изучение ис-

тории Пунических войн»
243

. Апостол Павел в свое время очень хорошо сказал по по-

воду пользы изучения древностей: «А это были образы для нас, чтобы мы не были 

похотливы на злое, как они были похотливы» и «Все это происходило с ними, как об-

разы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков», а «Посему, кто ду-

мает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1-е послание Коринфянам апостола 
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Павла, гл. 10, стихи 6, 11, 12). История терроризма в России XIX-начала XX вв. инте-

ресует нас не сама по себе, а для лучшего понимания сущности этого многогранного 

и многоликого явления, и для проектирования эффективной системы противодей-

ствия ему в условиях современного этапа развития нашего общества и государства. 

Итак, терроризм в России позапрошлого века – что это, каково предметное по-

ле, о чем должна идти речь в современном уголовно-правовом и криминологическом 

его исследовании? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Речь идет не об истории 

законодательства, не о истории правового и организационного противодействия тер-

роризму, этому на сегодняшний день посвящены достаточно фундаментальные рабо-

ты
244

. Речь даже не о развитии науки криминологии или уголовного права, так вопрос 

в настоящем контексте вообще не ставится. Мы говорим о реально существовавшем 

определенном историческом явлении, протяженном во времени, имевшем свое нача-

ло, развитие и окончание, затронувшем все сферы социальной жизни России второй 

половины XIX – начала XX века, оставившем заметный след в истории нашего госу-

дарства, породившем массу научных, политических, публицистических и даже худо-

жественных дискуссий и обсуждений. Оно существовало в определенном социально-

политическом и государственно-правовом контексте, что подчеркивает, например, в 

своем исследовании Н.Д. Литвинов
245

. Оно отражало определенное состояние россий-

ского общества, было так или иначе им порождено и взращено, и находилось с ним в 

определенных отношениях
246

. Наконец, оно выступило одним из ключевых факторов 

Великой русской революции 1917 г., в ряду других постепенно сталкивая российское 

государство и общество в пучину кровавой революции и гражданской войны, и спра-

виться с этим социальным хаосом смог только большевизм
247

. Эти, и многие другие 

обстоятельства обуславливают интерес к проблематике зарождения и развития терро-

ризма в России в условный исторический период с 1866 по 1916 гг., а также опреде-

ляют предметное поле настоящего очерка. 

К методологии исследования. В современном науковедении, в том числе при-

менительно к юридическим наукам, существует сложная взаимосвязь и взаимообу-

словленность предмета и метода исследования. В общих чертах её можно охарактери-

зовать так: предмет исследования в той же мере определяет методологию исследова-

ния, в какой методология обуславливает этот предмет. Гносеологическое поле под-

нимаемой проблематики может быть вспахано особым ретроспективным методом
248
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как сложным соцветием различных познавательных приемов, объединяемых между 

собой фундаментальным принципом научного исследования - принципом историз-

ма
249

. Причем необходимо отметить, что это не самостоятельный метод науки, он не 

призван заменить какой-либо общенаучный, частнонаучный или специальный метод, 

или выступить наряду с этими методами. Это метод определенного научного иссле-

дования как совокупность приемов и средств изучения некоторого сегмента социаль-

ной реальности
250

. Говоря конкретно, с помощью ретроспективного метода можно 

провести исследование преступности террористической направленности в России 

второй половины XIX – начала XX в. 

Ретроспективный метод, или метод ретроспективного анализа, позволяет по-

смотреть на то или иное явление, в данном случае на политический терроризм в Рос-

сийской империи, с наименьшей степенью модернизации, оценить его как феномен 

своей собственной эпохи с присущими ему специфическими необходимыми чертами. 

Прежде чем таким образом поставить вопрос, необходимо некоторое внимание уде-

лить общей характеристике терроризма и его соотношению со смежными понятиями 

и явлениями. 

Некоторые элементы общей характеристики терроризма как негативного 

социально-правового явления. Для решения данной задачи воспользуемся отдельны-

ми криминологическими и уголовно-правовыми работами как общего характера, так 

и специально посвященными преступности террористической направленности. Обра-

тимся, прежде всего, к фундаментальному Курсу мировой и российской криминоло-

гии В.В. Лунеева, который выступает на сегодняшний день наиболее подробным ис-

следованием криминологических проблем общего характера. Ученый отмечает в 

начале рассмотрения терроризма: «Бесспорно лишь то, что терроризм представляет 

собой особую разновидность политической преступности, кто бы её не совершал: 

власти, стремящиеся радикальным путем изменить существующий порядок в стране, 

или оппозиционеры (революционеры, националисты, религиозные фанатики, органи-

зованные преступники), жаждущие захвата и изменения власти или её существенных 

уступок»
251

. «Террористам важны не только и не столько объективные преступные 

последствия, сколько общественный, политический и международный резонанс, 

устрашение власти и населения, открытая демонстрация своей силы»
252

. Таким обра-

зом, В.В. Лунеев связывает терроризм и политическую преступность, рассматривает 

его как вид последней, как наиболее опасное проявление политической преступности, 
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рассчитанное на внешний эффект, вызывающее существенные и значимые социаль-

ные последствия. 

Ученый также проводит разграничение между терроризмом и национально-

освободительной борьбой народов. «Основной трудностью для международного со-

общества при выработке более или менее однозначного толкования терроризма было 

прямое или косвенное признание справедливости борьбы народов за свое освобожде-

ние (независимость, суверенитет) при наличии противоречивых международно-

правовых принципов (право наций на самоопределение, с одной стороны, и неруши-

мость существующих границ – с другой). Не способствовало выработке единого по-

нимания и использование разными странами двойных стандартов при оценке дей-

ствий тех или иных национальных, религиозных, политических и социальных групп 

населения. Руководство одной страны при оценке действий террористических образо-

ваний, использующих крайнее насилие для достижения политических, сепаратист-

ских, националистических и религиозных целей, признает их борьбой за свободу, а 

руководство другой страны считает эти действия терроризмом, - в зависимости от то-

го, что удобнее в конкретной ситуации. Один из проблемных моментов – отграниче-

ние терроризма от освободительной и национально-освободительной борьбы. Терро-

ризм, как правило, не носит массового характера, он замкнут на себя, узок и антиде-

мократичен. В то же время если освободительная борьба – это убийство невинных 

мирных жителей, женщин и детей, то она ничем не отличается от терроризма»
253

. 

Весьма сложно говорить вообще о правильности и оправданности такого рода наси-

лия, какими бы благими не были цели, они не могут оправдать те средства, которые 

используются для их достижения, вследствие чего терроризм всегда остается терро-

ризмом, насилием, общественно опасным явлением, какие бы благие и правильные с 

точки зрения морали, религии или чьих-либо представлений о чести и достоинстве 

лозунги террористы не использовали. 

В.В. Лунеев подразделяет терроризм на государственный, международный и 

внутренний. «Государственный терроризм (или государственный террор) предполага-

ет террористическую деятельность самого государства против внутренних политиче-

ских противников и в отношении иностранных государств для решения внутриполи-

тических и внешнеполитических задач»
254

. Сложно применить по отношению к поли-

тике государства термин «терроризм», речь идет, скорее, о терроре, такого рода пози-

ция в юридической литературе представлена и в дальнейшем мы её рассмотрим. 

Международный терроризм В.В. Лунеев определяет через специфику субъекта (тер-

рористические государства – государства, поддерживающие терроризм, и междуна-

родные террористические организации), «внутренний терроризм также может осу-

ществляться двумя субъектами: государством против своего народа и внутренними 

террористическими организациями и отдельными лицами против политических и 
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экономических конкурентов»
255

. Соглашаясь в целом с этими формулировками, нель-

зя не заметить, что они носят предельно абстрактный характер и не показывают со-

держательную сторону терроризма. 

Обстоятельное исследование проблематики террора, терроризма и преступле-

ний террористического характера проводит С.У. Дикаев, в свете которого высказан-

ные В.В. Лунеевым идеи наполняются определенным содержанием. Хотя его позиция 

достаточно тенденциозна и несколько однобоко представляет поднимаемую пробле-

му, она заслуживает к себе внимания. Вообще трудно себе представить исследование 

преступности террористической направленности, безотносительно точки зрения на 

неё, которое бы являлось стопроцентно объективным и беспристрастным. Религиоз-

ный, политический и иной духовный, нематериальный контекст идеологии террориз-

ма и террора, как правило, определяет позицию того или иного ученого, занимающе-

гося этими явлениями. Тем не менее, это не лишает ни одну научную работу методо-

логической, содержательной и гносеологической ценности, в связи с чем каждая ар-

гументированная позиция заслуживает к себе внимания. Особенно если речь идет о 

фундаментальном научном труде С.У. Дикаева «Террор, терроризм и преступления 

террористического характера». 

Прежде всего, ученый предлагает разграничивать понятия «террор» и «терро-

ризм». «Террор можно определить как социально-политическое явление, выражаю-

щееся в использовании субъектами, обладающими государственно-властными пол-

номочиями, институтов государственной власти для реализации преступной полити-

ки, содержанием которой является систематическое применение насилия, экономиче-

ское угнетение населения, развязывание войн, преднамеренное уничтожение граж-

данских объектов, геноцид, экоцид, насильственная депортация, а равно иные дей-

ствия, совершаемые с целью внушения населению постоянного чувства страха перед 

властью или отдельными органами государственной власти»
256

. Получается, что С.У. 

Дикаев связывает понятие «террор» с деятельностью государства, государственной 

власти и характеризует его как, своего рода, государственную политику, осуществля-

емую крайними, недопустимыми насильственными и устрашающими средствами. 

По поводу определения понятия терроризма ученый высказывает довольно лю-

бопытные соображения, в частности, говоря о том, что «многочисленные попытки 

ученых дать строгое определение терроризма не увенчались успехом, и мы склоняем-

ся к мысли, что терроризм, подобно множеству в математике, следует рассматривать 

как неопределяемое понятие, а главное, к чему нужно стремиться и что нужно сде-

лать, - это определить его границы, облегчив тем самым разрешение уголовно-

правовых отношений… терроризм – это более узкое понятие, чем террор, и его мож-

но рассматривать как практическую реализацию постулата о том, что сходное должно 

вызывать сходное. И дело не только в стремлении противоборствующих сил причи-
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нять смерть, разрушения, производить ужасающие эффекты и т.д. Представляется со-

вершенно логичным и даже неизбежным, что постоянное увеличение силы увеличи-

вает и желание эту силу разрушить»
257

. Терроризм С.У. Дикаев предлагает понимать 

как ответную реакцию на государственный террор, как действия негосударственных 

образований, применяющих насилие в целях защиты собственных интересов. Такая 

позиция заслуживает внимания, поскольку речь идет не просто о схоластическом раз-

ведении понятий, обозначающих, по сути, одно и то же, а о содержательном разгра-

ничении террора и терроризма как разных, и даже противоположных социально нега-

тивных явлений. В дальнейших рассуждениях С.У. Дикаев исходит именно из такого 

разграничения понятий «террор» и «терроризм» и обозначаемых ими явлений. 

Мы не будем останавливаться на видах террора и терроризма, поскольку этот 

вопрос находится за рамками предмета данного раздела исследования. Необходимо, 

однако, рассмотреть специфические черты терроризма, выделяемые С.У. Дикаевым. 

Обобщая представленные в юридической литературе содержательные и динамиче-

ские характеристики терроризма, С.У. Дикаев называет следующие его особенности: 

1. Чрезвычайно расширилась география терроризма, он распространился на все 

регионы мира. При этом, несмотря на определенные спады и подъёмы террористиче-

ской деятельности в различных странах, практически терроризм уже в течение полу-

века не уходит из регионов большой террористической активности, превратившись в 

долговременный фактор общественной жизни, в неотъемлемый элемент политиче-

ской борьбы. 

2. Значительно расширился круг субъектов терроризма. Наряду с ростом числа 

террористических организаций в системе субъектов терроризма значительную роль 

стали играть качественно новые структуры: а) международные террористические ор-

ганизации, возникшие в результате межгосударственных конфликтов; б) структуры 

организованной преступности, многие из которых приобрели международный харак-

тер и преследуют корыстные цели; в) субъекты террористической деятельности, ко-

торые связаны с крупными социальными конфликтами и массовыми действиями во-

влеченных в них групп и лиц (участники массовых беспорядков, межнациональных 

столкновений, протестных «экологических» акций и др.). 

3. Значительно изменился характер и расширился круг целей и задач террори-

стических структур («свержение режима», «изгнание» иностранной державы, «атака 

на империализм» и т.д.). 

4. Качественно возрос насильственный и разрушительный потенциал терро-

ризма. Имеется ввиду не столько увеличение числа жертв террористических акций 

или нарастание чувства страха и опасности среди широких слоев населения в различ-

ных регионах мира, сколько уровень вооруженности террористов, повышение которо-

го обусловлено научно-техническим прогрессом, принципиальными достижениями в 

создании средств массового поражения. 
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5. Терроризм приобрел высокоорганизованный характер (у него сформирова-

лась собственная инфраструктура, появилась разветвленная сеть штаб-квартир, опор-

ных пунктов, лагерей по подготовке террористов, постоянная связь с экстремистски-

ми политическими движениями и партиями, постоянные каналы финансирования и 

т.д.). 

6. Субъекты терроризма способны воздействовать практически на все сферы 

общественных отношений в различных регионах мира. 

7. Резко возросло число возможных и реальных жертв террористических акций 

за счет «случайных» лиц, т.е. терроризм приобрел качество инструмента более массо-

вого насилия и устрашения. Это связано, прежде всего, с появлением в арсенале тер-

рористов средств большой мощности, не требующих для своего применения непо-

средственного контакта террориста с объектами посягательства, с увеличением числа 

террористов-самоубийц, а также с наличием установки на повышение устрашающего 

воздействия актов терроризма на политических противников, на общественное мне-

ние, что должно повысить вероятность решения поставленных террористами задач. 

Главной же особенностью терроризма современного периода следует считать 

то, что он значительно шире, чем когда-либо, используется в политической борьбе, на 

международной арене в целом и между отдельными государствами в частности
258

. 

Также нужно обратить внимание на понятия межгосударственного и междуна-

родного терроризма, определяемые С.У. Дикаевым, поскольку как мы видели выше, 

В.В. Лунеев подобные термины не раскрывает, а лишь намечает их в общих чертах. 

«Международный терроризм – это совершение актов терроризма одной социальной 

группой, объединенной по этническому или национальному признаку, против пред-

ставителей другой социальной группы, объединенной по этническому или нацио-

нальному признаку, обусловленное национальной, расовой, религиозной или куль-

турной нетерпимостью»
259

. Получается, что ученый определяет международный тер-

роризм исходя из смысла слова «народ», как терроризм, выступающий средством 

осуществления конфликтов между народами. Это довольно нетривиальная и вполне 

логичная трактовка. К признакам такого терроризма С.У. Дикаев относит: 1) акт тер-

роризма совершается на почве неприязненных межгрупповых отношений, связанных 

с социальным или политическим конфликтом; 2) субъекты терроризма и их жертвы 

являются представителями разных народов, проживающих на территории одного гос-

ударства, гражданами которого они являются; 3) субъекты терроризма и их жертвы 

являются представителями разных народов, проживающих на территории более чем 

одного государства, обладают гражданством разных государств, при отсутствии при-

знаков, указывающих на провоцирующую роль государства
260

. 

«Межгосударственный терроризм – это невоенные насильственные действия 

одного субъекта межгосударственного (международного) права, совершенные в целях 
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ослабления политических, экономических, идеологических и иных позиций другого 

субъекта межгосударственного (международного) права»
261

. К признакам этого тер-

роризма относятся: 1) акт терроризма осуществляется с санкции одного государства 

против объектов другого государства; 2) между государствами нет отношений, вы-

званных объявлением войны; 3) целью акции является ослабление политических, 

экономических, идеологических и иных позиций другого государства или провокация 

внутреннего конфликта. Главные особенности межгосударственного терроризма: 1) 

как правило, он носит совершенно секретный характер; 2) государства отрицают свою 

причастность к актам терроризма и обвиняют в них противоположную сторону; 3) 

террористические действия осуществляются спецслужбами государства непосред-

ственно или уже путем вербовки и вооружения террористов; 4) опекаемые государ-

ствами террористы лучше обеспечивают государственные интересы одним эффектив-

ным актом терроризма, чем армейские подразделения военными операциями
262

. 

Здесь, как видим, речь идет об определенного рода взаимодействиях между субъек-

тами международного права, в качестве которых С.У. Дикаев рассматривает только 

государства.  

Думается, при разграничении международного и межгосударственного терро-

ризма, следуя намеченному С.У. Дикаевым подходу, можно ввести такой критерий, 

как наличие, либо отсутствие государственного сегмента в террористических дей-

ствиях. Возможны и промежуточные формы, когда сталкиваются какой-либо народ и 

государство, представляющее интересы другого народа. В качестве недостатка такого 

подхода можно отметить то, что на сегодняшний день международный терроризм и 

межгосударственный терроризм крайне сложно разграничить, так или иначе они мо-

гут находиться на одном уровне, или на разных. Следуя логике В.В. Лунеева, можно 

выделять международный терроризм на внутригосударственном и межгосударствен-

ном уровне. Внутри государства в состоянии террористического противостояния мо-

гут находиться титульная нация и угнетенные народы, на межгосударственном – 

народ одного государства с народом другого государства. Терроризм же с государ-

ственным сегментом нуждается в дополнительном уточнении о пределах государ-

ственного руководства таким терроризмом. 

К сказанному С.У. Дикаевым по поводу отличительных черт современного 

терроризма следует добавить ещё и то, что при исследовании современного терро-

ризма необходимо учитывать практически повсеместную «виртуализацию» социаль-

ной жизни (по крайней мере, в определенной части стран, относящихся к т.н. запад-

ной цивилизации) в городах, значительную урбанизацию населения, и связанное с 

этим кардинальное изменение характера и содержания коммуникаций между людьми, 

что меняет и содержание терроризма. На сегодняшний день эта ситуация породила 

такие явления, как виртуальный терроризм, кибертерроризм, Интернет-терроризм, 
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коммуникационные системы (социальные сети, мессенжеры и т.п.) становятся важ-

ными каналами связи в т.ч. и для деятельности террористов и «сочувствующих», что, 

в свою очередь, требует и от тех, кто готовит научное обоснование политики проти-

водействия терроризму, учета такого характера преступности террористической 

направленности в наши дни. Это с одной стороны.  

С другой стороны, на наш взгляд, меняется, по большому счету, только форма, 

средства обеспечения и взаимодействия, а также масштабы жертв и разрушений, т.е. 

имеют место исключительно количественные трансформации терроризма. Что каса-

ется качественной стороны – сущности этого социально негативного явления, ком-

плекса его детерминант и личностных особенностей террористов, - то эта сторона в 

основе своей не особенно изменилась со времен возникновения терроризма как явле-

ния. Это по прежнему метод борьбы, метод воздействия, метод получения нужных 

решений, основанный исключительно на насилии и причинении вреда социально зна-

чимым ценностям, не связанным напрямую с целями террористов, но достаточно зна-

чимым, чтобы их повреждение, либо угроза такового, могли склонить нужного субъ-

екта на принятие нужного террористам решения. Хотя, разумеется, конкретные свой-

ства и отдельные проявления у терроризма XIX века и терроризма XXI века различа-

ются. 

Ю.С. Горбунов отмечает, что уже во временя Римской империи в понятие 

«террор» вкладывался конкретный смысл: устрашение политического оппонента 

(противника) насильственными методами, вплоть до физического устранения отдель-

ных его представителей, в целях управления поведением этого оппонента (противни-

ка) – то есть то, что сегодня присуще дефиниции «терроризм». «Указанные особенно-

сти – систематическое устрашение политического оппонента различными методами с 

целью управления им и (или) связанных с ним лиц – являются сущностными отличи-

ями терроризма, позволяющими отграничить терроризм от других видов насилия. Эти 

особенности свидетельствуют об изначально сложной структуре объекта террористи-

ческих посягательств и политической его мотивации»
263

. Невозможно не согласиться 

с последним утверждением автора. В то же время Ю.С. Горбунов считает, что прово-

димые в литературе различия между понятиями «террор» и «терроризм» являются, 

ввиду этимологии этих терминов, надуманными
264

. Выше мы уже отмечали, что сама 

по себе этимология далеко не всегда может определять со стопроцентной точностью 

современное значение того или иного слова, в различении же террора и терроризма 

состоит, прежде всего, представление о существовании различных явлений – террора 

со стороны государства и терроризма со стороны его противников как своеобразного 

ответа на политику террора. В силу этого позиция Ю.С. Горбунова по данному во-

просу нам видится не вполне точной. 
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Обстоятельная критика смешения понятий террора и терроризма, а также кри-

терии их разграничения приводятся в монографии Е.А. Капитоновой и Г.Б. Романов-

ского. Во-первых, терроризм представляет собой разовый акт либо серию подобных 

актов, тогда как террор носит тотальный, массовый и непрерывный характер. В ре-

зультате крупнейших терактов может погибнуть куда меньше людей, чем в ходе осу-

ществления террора. Планомерность действий при терроре обеспечивает больший 

круг жертв и продолжительность воздействия на людей (может длиться даже не дня-

ми и неделями, а годами). Во-вторых, субъекты терроризма, в отличие от субъектов 

террора, не наделены никакими властными полномочиями. Они в любом случае не 

располагают официально установленной властью над жителями той местности, где 

ими совершаются преступления. Субъектами же террора всегда выступают предста-

вители государственной власти. При этом совсем не важно, каким именно образом 

(выборным путем, военной интервенцией, узурпацией или в порядке престолонасле-

дия) они эту власть получили. В-третьих, субъектами террора выступают обществен-

но-политические структуры (стоит добавить, что также и отдельные должностные 

лица), а субъектами терроризма – физические вменяемые лица, достигшие возраста 

уголовной ответственности, вне всяких специальных признаков субъекта преступле-

ния. В-четвертых, существенным образом различаются цели, которых желают до-

стичь субъекты рассматриваемых действий. При терроре устрашение населения осу-

ществляется с целью понуждения к определенному поведению самого населения. 

Страх выступает для наделенных властными полномочиями лиц способом удержать 

людей в повиновении, добиться от них смирения и принятия проводимой в государ-

стве политики. Субъекты терроризма осуществляют устрашение населения совсем с 

другой целью. Их мало интересует повиновение жертв и тем более принятие ими тер-

рористических идей. Люди, страдающие в результате теракта, служат лишь сред-

ством, а не объектом воздействия. Настоящей же целью терроризма является понуж-

дение к определенному поведению представителей власти или международной орга-

низации. Таким образом, воздействие на конечного адресата производится опосредо-

ванно – не путем создания страха за свою собственную жизнь, а посредством форми-

рования чувства ответственности за судьбы других людей. В-пятых, террор – это со-

циально-политический фактор действительности, а терроризм – уголовно-наказуемое 

деяние. В этом заключена и разница в оценке рассматриваемых действий в процессе 

их совершения. Теракты повсеместно считаются общественно опасными деяниями, за 

совершение которых предусмотрено наказание. Жертв терроризма защищает государ-

ство, где они проживают, и даже мировое сообщество в целом. Их права признаются, 

за их жизни, условно говоря, есть кому бороться. В случае террора негативно оцени-

вать происходящее с ними могут только сами жертвы. При этом они вряд ли найдут 

поддержку и защиту своих прав у властных структур, поскольку именно эти структу-

ры, как правило, и осуществляют террор. Оценка совершенных в процессе террора 

деяний как преступных возможна только после изменения политики на данной терри-
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тории. Происходит это обычно со сменой власти либо при резком изменении ориен-

тиров социально-политического развития государства
265

. 

Как видим, существует, как минимум, пять оснований для разграничения меж-

ду собой террора и терроризма. Приведенная позиция Е.А. Капитоновой и Г.Б. Рома-

новского позволяет вывести ряд промежуточных следствий. Прежде всего, понятно, 

что область террора, терроризма и преступлений террористической направленности, 

как, в общем-то, и любая политически и идеологически ангажированная область со-

циальной жизни, всегда была и остается сферой проявления двойных стандартов, раз-

ного рода условностей, принципа «свои – чужие», «революционеры – реакционеры» и 

т.п., где многое определяется именно точкой зрения. Чего стоят одни труды Н.А. 

Троицкого по истории народовольческого терроризма. В связи с этим очень важно 

различать террор и терроризм, определять каждое понятие самостоятельно исходя из 

общественной опасности и того, и другого явления. С другой стороны, это же означа-

ет, что и государственный террор, и антигосударственный терроризм одинаково со-

циально опасны. Цель не может оправдать такие средства её достижения, и цена, ко-

торую заплатит общество при достижении этой цели или при частичном получении 

результатов, просто несоизмерима с эфемерным «светлым будущим», что мы наблю-

даем на примере отечественной истории XIX-XXI вв. 

Для того чтобы рассмотрение нами вопроса о понятии терроризма приобрело 

хотя бы относительную полноту, нужно обратить внимание на существующую на се-

годняшний день в России легальную трактовку этого понятия. «Терроризм – идеоло-

гия 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» - такое определение дается в статье 3 Федерального зако-

на от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Законодатель, та-

ким образом, подчеркнул двойственную природу терроризма как социально-

негативного явления: это определенная идеология насилия и это определенная прак-

тика, и объединяет их цель воздействия на властные структуры, а также связь с 

устрашением населения и иными противоправными насильственными действиями. 

При всей сложности и многоплановости явления «терроризм» в этой части он пре-

дельно понятен и занимает определенное место среди общественно опасных явлений 

социальной жизни. 

Можно также отметить, что на сегодняшний день законодатель отказался от 

дуализма понятий терроризма, существовавших с момента принятия Закона о проти-

водействии терроризму до момента внесения вызванных этим законом изменений в 

УК РФ. В ч. 1 ст. 205 этого кодекса раскрывается наиболее опасное уголовно-

правовое проявление терроризма – террористический акт, под которым понимается 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создаю-
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щих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на 

принятие решений органами власти или международными организациями. В редак-

ции данной статьи УК РФ, действовавшей до 27 июля 2006 года таковым было уго-

ловно-правовое определение терроризма.   

Поскольку в настоящий очерк не входит рассмотрение уголовно-правовой ха-

рактеристики преступлений террористической направленности, ограничимся указа-

нием на то, что в качестве их объекта посягательства выступает общественная без-

опасность, т.н. общая безопасность, т.е. их совершение причиняет вред или создает 

угрозу причинения вреда общественным отношениям, обеспечивающим состояние 

защищенности социума от угроз неопределенного круга действия, устрашающих 

население в целях оказания воздействия на представляющую это население государ-

ственную власть. Нетрудно заметить универсальный характер приведенной дефини-

ции, в равной мере подходящей и для современного терроризма, и для терроризма как 

ретроспективного явления отечественной истории второй половины XIX – начала XX 

вв. Вместе с тем, представляется необходимым обратить внимание на ряд специфиче-

ских черт терроризма в Российской империи. 

Некоторые особенности терроризма в России 1866-1916 гг. В этих специфи-

ческих чертах проявляются характер, направленность и контекстуальная обусловлен-

ность исследуемого исторического социально-правового негативного явления. С од-

ной стороны, терроризм этого периода в России вполне вписывается в выше рассмот-

ренные общие свойства данного социально-негативного явления, в соотношение и 

разграничение между собой терроризма и террора, и мы можем утверждать, что если 

террор как метод работы государственной власти проявился ещё в период правления 

Ивана IV, получивший наименование "опричнина", то терроризм как теория и прак-

тика отдельных представителей населения против государственной власти возникает, 

идеологически и организационно оформляется именно во второй половине XIX века. 

Хотя зачатки террористической идеологии как идеологии политического убийства в 

целях дестабилизации системы государственной власти и устрашения населения про-

являются и ранее, отчасти в идеологии и деятельности декабристов, отчасти - ранних 

народников - т.н. революционных демократов А.И. Герцена, Н. Огарева, Н.Г. Черны-

шевского. Сразу же проявилась и специфика терроризма периода 1866-1916 гг. в Рос-

сии, о которой далее и пойдет речь. 

Когда мы говорим "терроризм", "террористический акт", "террорист" сейчас, то 

нам сразу представляется грубый бородатый смуглый мужчина в камуфляже и, как 

правило, с автоматом, либо же закутанная в "хиджаб" восточного вида женщина, об-

вешанная взрывчаткой. Это говорит об определенном стереотипе, отражающим по-

нимание терроризма как религиозного преимущественно явления. В позапрошлом ве-

ке, и начале прошлого века образ был несколько иным. Народоволец - это студент-
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нигилист, в длинном невзрачном пальто, с пронзительными глазами, в видавшей ви-

ды шапке, держащий руки в карманах, как правило, разночинец по происхождению. 

Эсеровский терроризм был достаточно разномастным в этом смысле, отчасти повто-

ряя портрет народовольца, отчасти, и во многом это представители групп лиц, про-

живающих за чертой оседлости, если мы посмотрим, например, воспоминания Б.В. 

Савинкова
266

, то увидим подтверждение этому тезису. Общего портрета как такового, 

по большей части, нет, национальная мотивация в действиях и программе ПСР на тот 

момент не звучала определенно. В целом, и народовольцев, и эсеров привлекало до-

стижение цели оказания систематического влияния на власть, при этом, в отличие от 

анархистов и анархического терроризма, и те и другие не отрицали государственную 

власть и государство в принципе, они лишь хотели эту власть получить, или хотя бы 

посредством террористических актов на эту власть влияние оказать, сама же власть 

рассматривалась ими как необходимый для достижения справедливого устройства 

общества инструмент, а терроризм - как наиболее короткий путь по получению дан-

ного инструмента. В связи с этим нельзя признать удачным используемый Н.Д. Лит-

виновым термин "антигосударственный терроризм"
267

, гораздо точнее поступает В.В. 

Смирнов, говоря о том, что в Российской империи существовал политический терро-

ризм
268

. Таким образом, первой особенностью терроризма в России второй половины 

XIX - начала XX века выступает его политический характер - характер инструмен-

та завоевания, удержания и использования политической власти. 

Второй особенностью терроризма указанного периода, за исключением време-

ни Первой русской революции 1905-1907 гг., когда убийства госчиновников приобре-

ли массовый и неопределенный размах, выступает его индивидуальный, точечный, 

направленный против отдельных государственных деятелей характер. Выбиваются 

здесь устроенный народовольцами взрыв Зимнего дворца, а также совершенный эсе-

рами-максималистами взрыв на аптекарском острове. Эти исключения подтверждают 

названную особенность ещё и тем, что как в случае с народовольцами, так и в случае 

с максималистами, произведенные террористические акты, наряду с ошеломляющим 

устрашающим эффектом ещё и оттолкнули симпатии "прогрессивного" либерального 

общества того времени от террористов. В основном же акт террора представлял собой 

классическую схему "преступник-террорист - жертва", где первый выходит с послед-

ней один на один, в, своего рода, ритуальном, языческом "поединке". Таким образом, 

российский политический терроризм второй половины XIX – начала XX века носил 

преимущественно характер индивидуальных актов в отношении конкретно опреде-

ленных государственных и общественных деятелей, с целью, во-первых, прекращения 

их деятельности, во-вторых, дестабилизации всей государственной системы, создания 

революционной ситуации, и в-третьих, оказания влияния на других носителей госу-
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дарственной власти, дабы они изменили свою политическую деятельность в угодном 

террористам направлении. В дальнейшем машина насилия вышла из под контроля 

различных центральных и исполнительных комитетов, вылилась в три революции, 

последняя из которых, как это всегда бывает, пожрала своих «детей». 

Третьей принципиальной особенностью политического терроризма в Россий-

ской империи искомого периода выступает весьма своеобразное отношение к нему 

общественного мнения. Мы не смогли подобрать более точного, и в то же время, до-

пустимого термина для общественного восприятия терроризма и террористов. Речь не 

идет, разумеется, о подавляющей части населения России того времени – о много-

миллионном крестьянстве, оно в целом крайне негативно относилось к террористам-

нигилистам, известна легенда (а может и правдивая история) о крестьянине Комисса-

рове, помешавшем Д. Каракозову совершить прицельный выстрел в Александра II, и 

тем самым предотвратившем первый российский теракт. Говорим мы о так называе-

мом прогрессивном обществе – дворянской и разночинной интеллигенции. Эта про-

слойка, будучи ничтожно малой и не выражавшей никакого общественного мнения, 

провозгласившая себя однако ответственной за судьбы всего народа, и имевшая дер-

зость говорить от его имени, мягко говоря, почитала террористов и заигрывала с ни-

ми. Очень красочно это описывает Ф.М. Достоевский в романе «Бесы», рассказывая о 

приемах, которые устраивала жена местного губернатора, приглашала туда Ставроги-

на и Петра Верховенского, любезничала с ними, подогревала настроения обществен-

ного им сочувствия. Всем известно, что прототипом Петра Степановича Верховен-

ского выступил родоначальник организованного группового скрытного и конспира-

тивного терроризма в России – Сергей Геннадьевич Нечаев. Другую часть интелли-

генции представляет отец Петра – Степан Трофимович Верховенский, олицетворяю-

щий среднестатистического интеллигента-импотента, разочаровавшегося в жизни ли-

берала, пребывающего в плену своих сиреневых мечтаний и розовых грез, но, при 

всем при этом, сыгравшего роковую роль в становлении такого монстра, как его 

сын
269

. Относившаяся с благосклонностью к террористам-нигилистам «прогрессив-

ная» знать, с одной стороны, и померкшая и утратившая жизненные силы либераль-

ная интеллигенция – с другой, создавали весьма благоприятный фон общественного 

мнения для возникновения и развития терроризма в России во второй половине XIX – 

начале XX века. 

Стоит также отметить особое отношение к народовольческому и эсеровскому 

терроризму в советский период развития отечественной общественно-политической 

мысли и исторической науки. Особенно не углубляясь в историографию вопроса 

назовем всего два труда Н.А. Троицкого, которые сегодня с успехом тянут на пуб-

личное оправдание терроризма. Вдумайтесь в названия: 1) Безумство храбрых. Рус-

ские революционеры и карательная политика царизма. 1866-1882 гг.
270

; 2) Царизм под 
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судом прогрессивной общественности: 1866-1895 гг.
271

. Они уже говорят сами за себя. 

В тексте же этих двух книг террористы представляются автором как герои, борцы за 

свободу, а те, кто противодействовал им – как каратели, душегубцы, душители свобо-

ды. Выводы, как говорится, очевидны. Эмоциональная оценка в любом случае будет 

далека от истины, но, учитывая тот факт, что террористы, как правило, использовали 

общеопасный способ – бомбометание, можно предположить, что их не останавливали 

невинные жертвы, и для этого даже разрабатывались целые философские концепции, 

из разряда того, что случайными жертвами будут жандармы, полицейские и агенты 

охранки, следовательно, невинными жертвами их точно считать нельзя. Ну а в итоге 

пострадавшими оказывались и совершенно невинные люди – прохожие, соседи и т.п. 

Насилие совершенно точно не может быть святым, равно как и террористы – героями-

мученниками, встав на путь терактов, они стали такими же, как и те, против которых 

они боролись.  Тем нелепее выглядят попытки оправдания терроризма. Объяснить, 

описать, выявить комплекс детерминант, чтобы в будущем эффективнее противодей-

ствовать – да, но никак не оправдывать. 

Четвертая особенность российского терроризма 1866-1916 гг. – это его рево-

люционно-разрушительный характер. Та же «священная дружина»
272

, созданная для 

борьбы с народовольцами, никогда не пользовалась методами террористов. Что каса-

ется черносотенцев, то здесь, во-первых, очень много исторической неправды, о чем 

убедительно пишет В.В. Кожинов
273

, и, во-вторых, ни Союз русского народа, ни оюз 

Михаила Архангела не «прославились» актами, подобными актам эсеров, не ликви-

дировали ни одного партийного лидера, многие из которых спокойно пережили Ок-

тябрьскую революцию и мирно скончались в эмиграции. Таким образом, существовал 

только революционный терроризм, контрреволюционного терроризма как организо-

ванной системы не существовало. Была политика официальных властей, но к ней 

больше подойдет термин «террор» отличия которого от терроризма выше были пока-

заны. 

Наконец, пятой особенностью выступает тесно сосуществовавший феномен 

«провокации». И деятельность Народной воли, и деятельность Боевой организации 

партии социалистов-революционеров, были пресечены и сведены на нет благодаря 

агентам-провокаторам – С. Дегаеву и Е.Ф. Азефу. Хотя, стоит сказать, что Евно Фи-

шелевич Азеф занимает особое место среди агентов охранного отделения – ему уда-

валось и предоставлять «чекистам» необходимую информацию, и быть членом ЦК 

партии эсеров и руководителем БО ПСР, организовавшим несколько крупнейших 

терактов, планировавшим и готовившим покушение на Николая II. Несмотря на су-
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ществование серьезных биографических исследований
274

, «феномен Азефа» ещё нуж-

дается в осмыслении, как специфический тип личности преступника-террориста, и 

как негативный пример использования агентурной работы. Интересную фразу автор 

сценария отечественного сериала «Империя под ударом» вкладывает в уста началь-

ника петербургского охранного отделения генерала А.В. Герасимова: «Провокатор? 

Ну и что… Провокация – это искусство, рождение будущего… И потом, сегодня – 

провокатор, завтра - сенатор». Наверное, никакая благая цель не может оправдать 

низменные средства её достижения. 

Мы назвали пять существенных черт терроризма в России второй половины 

XIX – начала XX века, которые выделяют его среди прочих видов этого социально 

опасного явления. Будучи явлением истории он имеет свои момент возникновения и 

момент окончания. Ниже приводимая периодизация, равно как исторические рамки, 

не претендуют на исключительность и единственно возможную истинность, это лишь 

один из возможных вариантов хронологии исследуемого феномена. 

Проблема периодизации истории становления и развития терроризма в 

России во второй половине XIX – начале XX в. Исторический обзор возникновения 

и эволюции терроризма как социально-негативного уголовно-правового и кримино-

логического явления целесообразно начинать с определения хронологических рамок 

исследования, а также выделения периодов и этапов в развитии искомого явления. 

Сложность поднимаемого вопроса состоит, во-первых, в условности любой периоди-

зации, в изначальной заданности какими-то определенными границами, что несколь-

ко уменьшает объективность и беспристрастность изучения вопроса; во-вторых, от-

носительной отдаленностью в историческом плане исследуемого периода и, как след-

ствие, невысокой возможностью знакомства с первоисточниками, и тем более прове-

дения традиционных социологических исследований; в-третьих, какой бы совершен-

ной ни была периодизация, она будет носить характер «рабочей» версии, поскольку 

углубленное изучение данного вопроса приведет к неизбежным корректировкам пер-

воначального варианта. 

Также необходимо различать периоды, очерчиваемые простыми исторически-

ми рамками, а также этапы, носящие завершенный характер и представляющие собой 

определенную стадию становления и развития исследуемого явления, качественно 

отличающуюся от предшествующей и последующей стадий. Ориентиры для периоди-

зации истории терроризма в России задает выше рассмотренные нами общие понятия 

терроризма, террора и преступности террористической направленности, различия 

между этими понятиями и множествами мыслимых за ними предметов. 

Исходя из сказанного периодизация истории преступности террористической 

направленности в России может выглядеть в своем рабочем варианте следующим об-

разом: 
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1) подготовительный этап – 1801 – 1866 гг.; начальным моментом этого этапа 

вступает последний дворцовый переворот исключительно дворянского характера с 

целью заменить на престоле одного представителя династии Романовых на другого, 

сопровождавшийся цареубийством Павла I; мы сознательно опускаем предыдущие 

периоды российской истории, поскольку на их протяжении есть основания говорить 

не о терроризме, а о терроре как об особом характере политики государства в отно-

шении подданных, терроризм же оформляется в ходе дискуссий в определенных сло-

ях российского социума середины XIX века; 

в рамках данного этапа необходимо различать период с 1801 по 1814 гг., когда, 

по сути, ничего существенно связанного с явлением терроризма, не происходило, но 

на этот период приходится Отечественная война 1812 года и заграничный поход рус-

ской армии 1813-1814 гг., в котором участвовала часть будущих декабристов – впе-

чатления от этого похода отчасти зародили зерна сомнения в целесообразности суще-

ствующего в России социально-политического строя, породившие размышления сре-

ди дворян-офицеров о том, как бы его изменить; впрочем, определенный интерес 

представляет идеологическое противостояние реформаторским планам Александра I 

со стороны Н.М. Карамзина, одного из первых представителей охранительной мысли 

России XIX в., первого, кто начал борьбу с разрушающими государственный фунда-

мент веяниями, первому, но не последнему; изучение идейного наследия консерва-

тивной политико-правовой мысли России XIX – начала XX в. необходимо для про-

слеживания идеологического противостояния терроризму в искомый период; 

следующим выступает период с 1815 по 1825 гг. – от появления первых тайных 

обществ до восстания декабристов на Сенатской площади и Черниговского полка; ин-

терес представляет не само восстание, да и не движение декабристов в целом, а поли-

тико-правовые взгляды и деятельность П.И. Пестеля – наиболее последовательного 

революционера, республиканца, и последовательного проводника идеи возможного 

цареубийства и ликвидации всей царской семьи, а также близких ему по духу других 

вождей декабристского движения для вычленения набросков личности преступника-

декабриста; 

третий в рамках рассматриваемого этапа период приходится на царствование 

Николая I и начало царствования Александра II, вплоть до конца 60-х гг. XIX века 

(условно можно выделить рамки 1826-1866 гг.) – до деятельности первых организа-

ций террористического толка – «нечаевцы», «ишутинцы», и первого акта – покуше-

ния Д. Каракозова на Александра II; это относительно спокойный период, однако это 

и период идейной подготовки террористической деятельности радикальных органи-

заций, идейного оформления течений «западников», «славянофилов» и революцион-

ных демократов, вызванных к жизни деятельностью декабристов и П.Я. Чаадаева; на 

этот же период приходится и т.н. «революционная ситуация 1859-1861 гг.», значи-

тельная часть «Великих реформ» Александра II, которые также выступили одной из 

предпосылок зарождения и развития терроризма в России; основным содержанием 
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этого периода было окончательное формирование «почвы» для возникновения пер-

вых террористических организаций в России. 

2) первый, «народовольческий», этап развития преступности террористической 

направленности в России; хронологические рамки этого этапа охватывают, в основ-

ном 70-е годы и начало 80-х годов XIX века, точнее можно определить с 1866 по 1883 

гг. – с первого террористического акта – покушения Д.В. Каракозова на Александра II 

по 1883 год, когда окончательно была ликвидирована «Народная воля», исполнитель-

ный комитет которой являлся первой полноценной террористической организацией в 

России. В рамках этого этапа можно условно выделить два периода: 

первый, с 1866 по 1877, его условно тоже можно назвать подготовительным, 

когда речь шла, скорее, об определенном «брожении» и одиночных актах, нежели о 

полноценном организованном и спланированном терроризме; 

второй – «охота на императора», 1878-1883 гг., когда была осуществлена серия 

покушений на Александра II, завершившаяся его убийством 1 марта 1881 года, а так-

же последующие события, завершившиеся разгромом партии «Народная воля». 

3) период затишья, 1884-1901 гг., период относительного спада революционно-

го движения, успешной политики правительства Александра III, направленной на по-

давление терроризма; этот период интересен нам ещё и сам по себе, поскольку Алек-

сандр III представляет собой образец главы государства, проводившего твердую и 

жесткую, но вместе с тем, разумную и взвешенную внешнюю и внутреннюю полити-

ку, которая привела к падению террористических организаций, спаду революционно-

го движения и промышленному подъёму, а также к относительно мирной жизни, при-

чем положительного заряда этой политики хватило и на первые несколько лет прав-

ления его сына Николая II. 

4) второй, условно говоря, «эсеровский» этап эволюции терроризма в России 

(1901-1911 гг.), начальной точкой которого следует считать 14 (27) февраля 1901 года 

– убийство Н.П. Боголепова Н.В. Карповичем, открывшее эпоху терроризма в России 

в XX веке, завершившуюся революцией и гражданской войной, конечной точкой – 1 

(14) сентября 1911 г. – убийство П.А. Столыпина Д.Г. Богровым; само по себе убий-

ство премьер-министра не вполне, на первый взгляд, вписывается в концепцию эсе-

ровского террора, но, как представляется, завершает общую линию индивидуального 

террора против правящих особ. 

5) заключительный этап, непосредственно предшествующий революции 1917 

года (1911-1916), где знаковым событием выступает убийство Г.Е. Распутина, кото-

рое в собственном смысле сложно считать террористическим актом, но на фоне об-

щей истории терроризма в дореволюционной России этот акт «правых» сил выступа-

ет как раз заключительным эпизодом и показателем перехода государственного меха-

низма в стадию распада
275

. 
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Таким образом, при первом приближении к исследованию истории возникно-

вения и эволюции терроризма в России в XIX – начале XX века в её рамках можно 

выделить два полноценных этапа, разбитых на периоды, а также три временных про-

межутка, не выступающих в роли этапов. Представляя себе условность и схематич-

ность данной периодизации, тем не менее, на неё мы будем опираться в дальнейшем 

изложении. 

Как это все начиналось? У любого предмета либо явления, независимо от то-

го, об идеальной или материальной части мироздания мы говорим, есть свое начало. 

Существует начало и у российской гидры – политического терроризма второй поло-

вины XIX – начала XX века. Историки, и другие исследователи данной проблематики, 

до сих пор не определились, что выступает ключевым событием, положившем начало 

терроризму в России – выстрел Д.В. Каракозова или  выстрел В. Засулич. Все же тер-

роризм возник несколько раньше, ведь, как известно, революция сначала происходит 

в умах, а уже затем на баррикадах. Сначала сформировалась идеологическая основа 

допустимости политического убийства, цареубийства, для «благих» целей, свободы 

народа и т.п., а уже затем эти идеи воплощаются в партийной программе и практике. 

Надо сказать, что XIX век в целом начался с цареубийства 1 марта 1801 года – убий-

ства дворянской оппозицией Павла I, однако это убийство было не террористическим 

актом, это были, условно говоря, внутриэлитные разборки, когда придворная дворян-

ская партия просто заменила одного императора другим, как она делала неоднократно 

в течение предшествующего века, да отчасти и в XVII веке тоже. Следовательно, ис-

токи идеологии терроризма нужно искать несколько глубже, но все же не слишком 

глубоко.  

Здесь можно оттолкнуться от интересной параллели, способной стать важной 

методологической предпосылкой для последующего вывода. И.Л. Солоневич, рас-

суждая о деятельности Петра I, обосновывает точку зрения о том, что Петр делал со 

дворянством, с элитой то, что большевики через 200 лет провернули с народом. И как 

итог преобразований Петра I – оторванная от народа элита, дворянство
276

. Петр начал 

свою суматошную деятельность по преобразованию огромной и бескрайней России в 

маленькую и уютную Голландию, непосредственно в этой Голландии побывав. Это 

оказался вопрос эмоций и желаний, помноженных на своеобразное детство и юность, 

на кокуйское воспитание. А теперь вспомним историю России первой четверти XIX 

века – правления поставленного дворянами Александра I. По началу он всех устраи-

вал, в дальнейшем была Отечественная война 1812 года, разгром армии Двенадцати 

языков и заграничный поход русской армии, возглавляемой все тем же дворянством. 

А после заграничного похода возникает Союз спасения – первая дворянская заговор-

щическая организация, имеющая целью смену социально-политического строя Рос-

                                                                                                                                                      
«желтопрессное» издание, содержит, тем не менее, массу интересных и неординарных идей по истории терро-

ризма в России, о рождении гидры. 
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сии. Его сменяют ещё три тайных общества, и в финале – Движение декабристов, ко-

торые, как известно, разбудили Герцена, а он развернул революционную подготовку. 

Звучит, конечно, все очень примитивно и упрощенно, идея цареубийства ради 

спасения народа прошла сложный путь эволюции от дворянского заговора к массовой 

революционной партии, а затем – к партии революционно-террористического толка. 

Но именно в умах офицерского дворянства, глотнувшего «европейского духа» в за-

граничном походе, зарождается идея революции, диктатуры, предшествующей уста-

новлению конституционного строя, сопряженная с допустимостью цареубийства и 

убийства всей царской семьи. Александр Благословенный был, конечно, в курсе этих 

планов, но просто ушел из ситуации, покинув престол, якобы умерев, а скорее всего, 

под видом старца Федора Кузьмича, пустившись в странствия по Сибири, и передал 

решение вопроса преемнику. После разгрома декабризма «железной рукой» младшего 

брата Александра, во время 30-ти летнего царствования Николая I никто так эту идею 

и не подавил, более того, именно в этот период продолжается идеологическое форми-

рование, так сказать, идейное самоосознание революционного и охранительного 

направлений российской общественной мысли (пока что в лице западников и славя-

нофилов), ускоренное провокацией П.Я. Чаадаева в виде «Философических писем» и 

«Апологии сумасшедшего». Работа западников и революционных демократов А.И. 

Герцена и Н.Г. Чернышевского осуществлялась в продолжение движения декабри-

стов, и выступила связующим звеном между декабристами и народниками. Идеоло-

гически терроризм народовольцев был подготовлен, таким образом, декабристами и 

революционными демократами 40-х гг.  

Идея одним шагом изменить ход истории не нова, террористы же берут её на 

вооружение в самой низменной и примитивной форме, сводя на нет ценность челове-

ческой жизни. Но у истоков этой идеи в России стояли дворяне-заговорщики, полу-

чившие наименование декабристов. И когда умер Николай I, и ослабла хватка «же-

лезной руки», а также прошла эйфория первых Великих реформ начала 60-х гг. XIX 

в., эта идея вошла в политическую практику революционеров. Кружок Ишутина, к 

которому так или иначе имел отношение Д.В. Каракозов, выступил первой револю-

ционной организацией с террористической ориентацией. Каракозовский выстрел 4 

апреля 1866 года был, с одной стороны, первым террористическим актом, но с дру-

гой, выступил, своего рода итогом предшествующего генерирования террористиче-

ских идей в радикальных революционных кругах, он снял своего рода «табу» на 

практическое применение того, что пока существовало только в виде идей, и вына-

шиваемый в течение некоторого периода времени «ребенок» появился на свет. Мо-

ментом же зачатия российского терроризма можно считать период существования 

тайных обществ декабристов. 

В последующий период мы уже говорим об оформлявшемся террористическом 

движении как деятельности целенаправленных организованных групп. Пионером вы-

ступил С.Г. Нечаев, создатель конспиративной организации, один из разработчиков 

Катехизиса революционера, где циничный пафос терроризма нашел текстуальное во-



204 

 

площение. Ф.М. Достоевский красочно показывает этот генетический эпизод истории 

российского терроризма в романе «Бесы», что тонко подмечено в курсе лекций по 

российскому уголовному праву профессором А.В. Наумовым
277

. Великий русский пи-

сатель показывает сущностные черты террориста-организатора по сплочению пре-

ступной группы, по пропаганде идей, по вербовке сторонников, описывает поведение 

Верховенского среди разных социальных групп. Нечаев выступил, своего рода, прак-

тиком-методологом, сформулировав и реализовав организационные черты террори-

стического сообщества. В таком контексте постановки вопроса о генезисе терроризма 

в России выстрел 5 февраля 1878 года Веры Засулич в петербургского градоначаль-

ника Трепова выступает не генетически первым ударом террористов-нигилистов, а 

знаменует переход от подготовительного периода к периоду «охоты на императора». 

На авансцену истории выходит массовая революционная террористическая партия 

«Народная воля», выносит «приговор» императору Александру II и приводит его в 

исполнение, не поведя бровью. С её разгромом завершается первый этап генезиса 

терроризма в России. 

Таким образом, истоки и смысл политического терроризма в Российской импе-

рии нужно искать в идеологии декабристов, в том, что было сформулировано в умах, 

речах и трудах тогдашней политической элиты – офицерского дворянства. Разночин-

ное народовольчество воспользовалось снятым табу на цареубийство и совершило в 

итоге акт 1 марта 1881 года. В целом же идея терроризма прошла довольно долгую и 

сложную эволюцию, реализовалась в деятельности «Народной воли», но с нею не 

умерла, а всего лишь вошла в период анабиоза, чтобы затем возродиться во втором, 

эсеровском этапе политических терактов в России. Собственно, учитывая размах эсе-

ровского терроризма, а также тот факт, что террористические методы были подхваче-

ны эсдеками и анархистами, а в годы Первой и Второй-Третьей русских революций 

приобрели вообще массовый характер, можно вообще заключить, что на смену одной 

отрубленной «голове» («Народная воля») выросло две (БО ПСР и БО эсеров-

максималистов), когда же при участии Е.Ф. Азефа и выдавшего его В.Л. Бурцеву А.А. 

Лопухина были фактически отрублены и эти две «головы», количество выросших им 

на смену голов вообще не поддается счету. Политический терроризм сошел на нет 

только после гражданской войны, да и то не в полном, если считать убийство С.М. 

Кирова, сомнительные смерти Ф.Э. Дзержинского и Менжинского, и ряда других со-

ветских политических деятелей, объёме. Сказанное вполне оправдывает наименова-

ние возникновение терроризма в России во второй половине XIX – началe XX века 

рождением гидры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

                                                         

Терроризм является одной из наиболее сложных социально - политических 

проблем современного российского общества. В соответствии с ФЗ «О противодей-

ствии терроризму» от 6.03.2006 №35-ФЗ, терроризм – это идеология насилия и прак-

тика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с устра-

шением населения и (или) иными формами противоправных насильственных дей-

ствий. Данному общественному явлению присуща однобокость в восприятии проблем 

и поиске путей их решения, стремление навязать свои принципы и взгляды, фанатизм, 

опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность или игнорирование толе-

рантности, компромиссов. 

Именно поэтому отмечается необходимость акцентирования внимания на этой 

проблеме именно в учебном процессе, которая, в свою очередь, обусловлена рядом 

соображений. Во-первых, в условиях роста экстремизма и возрастания террористиче-

ских угроз именно молодежь становится основной «группой риска», следовательно, 

задача по профилактике экстремистских настроений в молодежной среде становится 

чрезвычайно важной. Во-вторых, уровень знаний учащихся по основным проблемам, 

связанным с феноменами экстремизма и терроризма, явно недостаточен. В-третьих, 

школьники и студенты, как правило, проявляют весьма высокую заинтересованность 

в изучении проблем и вопросов антитеррористического воспитания, формирования 

антитеррористической идеологии.  

Таким образом, особо важно отметить, что организация и проведение профи-

лактической деятельности по данной проблеме требует специальной компетентности 

от педагогов образовательных учреждений. Это определяет необходимость наиболее 

детального погружения в данную тему.  

 Идеология терроризма в образовательной среде: основные тенденции и 

причины. Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие реше-

ния органами государственной власти, органами местного самоуправления или меж-

дународными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий. 

Как криминальное явление терроризм – противоправные, уголовно наказуемые 

деяния, выражающиеся в совершении взрывов, поджогов или иных действий, созда-

ющих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совер-

шены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 

оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совер-

шения указанных действий в этих целях. 
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Терроризм включает в себя идеологию насилия и террористическую деятель-

ность в различных формах.  

К террористической деятельности относятся планирование создания и (или) со-

здание террористических структур, вовлечение в террористическую деятельность, 

финансирование и иное содействие данной деятельности, пропаганда насильственных 

методов достижения социально-политических целей, а также собственно совершение 

террористических актов. 

Основными тенденциями развития современного терроризма являются
278

: 

 расширение географии терроризма в мире и его интернационализация; 

 усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социаль-

ных, политических, экономических и иных факторов, способствующих возникнове-

нию и распространению терроризма;  

 повышение уровня организованности террористической деятельности, 

создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой; 

 усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности;  

 рост финансового и материально-технического обеспечения террористи-

ческих структур;  

 стремление субъектов терроризма овладеть средствами массового пора-

жения людей; 

 попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во 

внутренние дела государств;  

 использование субъектами терроризма международных неправитель-

ственных организаций;  

 разработка и совершенствование новых форм и методов терроризма, 

направленных на расширение масштабов последствий  террористических акций и 

увеличение количества жертв. 

Степень опасности угроз террористических актов обуславливается уровнем со-

вершенствования форм, методов, сил и средств террористической деятельности, так-

тики ее осуществления, а также эффективностью антитеррористических мер нацио-

нальных и международных систем противодействия терроризму.  

Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеет 

глубокую историческую природу и кроется в наличии политических, экономических, 

социальных, межнациональных, конфессиональных противоречий и  общественных 

конфликтов в различных сферах жизнедеятельности общества и государства, форми-

руются под воздействием как внешних - глобальных, общих для всего мирового со-

общества террористических угроз, так и внутренних - специфических для России
279

. 
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Так, среди причин роста терроризма в России опрошенные респонденты указа-

ли: 26% - ухудшение социально-экономического положения населения; 19% - усиле-

ние противоборства криминальных группировок; 13% - расслоение населения по 

имущественному признаку; 8% - деятельность национально - и регилиозно - экстре-

мистских группировок; 8% - приграничное положение, близость к местности, где 

происходят межнациональные конфликты, войны; 7% - рост числа безработных в са-

мых различных социальных группах; 7% - приток мигрантов из стран ближнего зару-

бежья; 5% - рост национального самосознания, стремление этнических групп к наци-

ональному обособлению; 4% - деятельность или влияние зарубежных террористиче-

ских групп; 3% - факторы дискриминации отдельных национальных общностей. 

Молодежь является самым уязвимым и самым привлекательным объектом для 

преступников. Террористы стремятся вовлечь ее в террористические акты по не-

скольким причинам. Через молодежь можно нанести больше всего негатива взрослым 

людям, заставить их выполнить любые требования. В частности, детей и подростков, 

как правило отличает выраженное стремление получить похвалу от взрослых, им нра-

вится, когда взрослые люди доверяют им выполнять серьезную, «взрослую» работу. 

Больше других нуждаются в похвале и признании взрослых слабоуспевающие в уче-

бе. Поэтому таким людям необходимо всегда помнить об ответственности за каждый 

свой поступок и быть бдительным при взаимодействии с окружающими.  

Стратегия борьбы с терроризмом включает в себя следующие направления:  

- идеологическое, информационное и административное противодействие фор-

мированию у граждан террористических намерений;  

- правовое и оперативное противодействие возникновению террористических 

групп и организаций; создание эффективной системы контроля за оборотом оружия, 

взрывчатых веществ, расщепляющихся материалов, химически и биологически опас-

ных рецептур и других средств, используемых для совершения террористических ак-

тов;  

- формирование агентурной сети по предупреждению и пресечению террори-

стических действий;  

- формирование системы мероприятий по защите и повышению устойчивости 

функционирования критически важных объектов инфраструктуры. 

Целью противодействия терроризму в Российской Федерации  является защита 

личности, общества и государства от террористических угроз и проявлений.  

Как было указано выше, наиболее уязвимой средой для  проникновения идей 

терроризма являются учащиеся образовательных учреждений с ещё не сформировав-

шейся и легко поддающейся влиянию психикой. Именно молодое поколение, в силу 

целого ряда различных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженно-

сти негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. 

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оцен-

ках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого 
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мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности лег-

кого распространения радикальных идей среди нашей молодежи
280

. 

 Роль образовательных учреждений в системе противодействия идеологии 

терроризма. Сегодня российское общество переживает трансформацию системы 

ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы глобали-

зации в экономической, политической, культурной сферах, втягивающие население 

разных стран в миграционные потоки, приводят к усложнению структурных связей 

отдельных обществ и всего сообщества в целом. Эти факторы в определенной степе-

ни стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающую-

ся межэтническими конфликтами, способствуют появлению различных оппозицион-

ных групп, добивающихся желаемого результата через терроризм
281

.  

Важными предпосылками терроризма  также являются резкое социальное рас-

слоение и снижение уровня жизни значительной части населения страны. 

Неоднозначна и роль религии в развитии терроризма. Воинствующие течения 

ислама используют религию для идеологического обоснования террористической де-

ятельности. Однако здесь следует избегать упрощенной трактовки ислама как источ-

ника терроризма и экстремизма. В настоящее время экстремизм и его разновидность 

— терроризм продолжают представлять реальную опасность как для международного 

сообщества в целом, так и для нашего государства в частности.  

В связи с этим в своем выступлении премьер-министр Российской Федерации 

Д.А. Медведев указал: «В числе первостепенных задач остается и жесткое противо-

действие национализму и экстремизму. Любая пропаганда сепаратизма, национализ-

ма, религиозной нетерпимости — это, безусловно, вызов стабильности и единству 

нашего многонационального государства. Здесь уже нужна не только работа по по-

следствиям, но и эффективная профилактическая деятельность, самое тесное взаимо-

действие с институтами гражданского общества».  

Иными словами, основная задача общества заключается в том, чтобы на фоне 

сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными про- явлени-

ями экстремизма и терроризма кардинально повысить эффективность противодей-

ствия идеологии терроризма и экстремизма, поставить надежные преграды на путях 

ее проникновения в общественное сознание. Террористами и экстремистами не рож-

даются, ими становятся при наличии соответствующих объективных и субъективных 

условий и факторов. 

Питательной средой для пополнения рядов террористов выступает, в первую 

очередь, молодежь. Это связано, прежде всего, с тем, что молодое поколение по своей 

природе, возрасту, положению в обществе обладает такими особенностями мышле-

ния и поведения, как максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, 

безоглядность и непримиримость, склонность к групповщине, мировоззренческая не-
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устойчивость, которые при определенных условиях и целенаправленной деятельности 

могут привести в ряды террористов
282

.  

Очевидно, что профилактика асоциального поведения, проявлений терроризма 

и агрессии необходима, прежде всего, в молодежной среде. Все сказанное выдвигает 

на одну из первых ролей противодействия идеологии терроризма социальные инсти-

туты, коими являются образовательные учреждения. Обучение и образование должны 

стать неотъемлемыми помощниками в борьбе с экстремизмом и терроризмом.  

Сегодня одним из основополагающих принципов государственной политики в 

области образования является гуманизация, которая предполагает приоритет общече-

ловеческих ценностей
283

. Система обучения и воспитания должна быть ориентирова-

на на утверждение в сознании и поведении молодого поколения общечеловеческих 

нравственно-гуманистических ценностей, принципов толерантного и ненасильствен-

ного поведения, патриотических настроений и чувств, психологии товарищества и 

партнерства, сотрудничества и взаимопомощи, дружбы и уважения.  

Каковы же основные направления деятельности образовательных учреждений в 

системе противодействия идеологии терроризма и проявлениям экстремизма?  

Первое направление — реализация комплексного подхода к обучению и воспи-

танию (формирование религиозной и межнациональной терпимости, патриотизма, 

здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей, преодоление 

правового нигилизма и т.д.) подрастающего поколения. Необходимо уже с детского 

возраста не только воспитывать, но и обучать людей в духе толерантности, ненаси-

лия, любви и дружбы. Именно период детства и среда, в которой происходит транс-

ляция основных норм, ценностей и способов реагирования, будет иметь определяю-

щий характер в формировании личности. Важная составляющая этого направления — 

обучение основам религиозной культуры. В связи с этим положительным является 

введение в общеобразовательных школах учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». В целом курс должен способствовать взаимопроникнове-

нию культур и воспитывать толерантность в детях. Достижение положительных ре-

зультатов в этом направлении предполагает нацеленность педагога на воспитание то-

лерантной, разносторонне развитой личности
284

. 

 Отсюда вытекает следующее направление деятельности — создание системы 

подготовки и переподготовки кадров, которые могут и готовы решать задачи воспи-

тания подрастающего поколения, способного противостоять идеологии терроризма. 

Профилактика терроризма начинается с формирования у работников сферы образова-

ния навыков воспитания толерантного сознания у обучаемых, представлений об 

идеологии и культуре толерантности. Важным в этом направлении является подго-
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товка специалистов по обеспечению безопасности в социальной среде, в том числе — 

по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Подготовка сту-

дентов, прежде всего педагогических вузов, должна обеспечивать высокий уровень их 

готовности к работе по обеспечению социальной безопасности различных социаль-

ных, этнических и религиозных групп обучаемых, способность противостоять идео-

логии терроризма и экстремизма. Одной из важных составляющих этого направления, 

на наш взгляд, являются учебно-методические центры повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, где в настоящее время разработаны комплек-

сы образовательных программ, направленных на профилактику терроризма и экстре-

мизма, укрепление установок толерантного сознания и поведения у молодежи.  

Реализация данных направлений в системе противодействия идеологии терро-

ризма и проявлениям экстремизма позволит укрепить у молодого поколения ответ-

ственное понимание своего гражданского долга и конституционных обязанностей, 

сократить, а где-то ликвидировать базу развития террористических  настроений, что, 

в свою очередь, будет способствовать стабилизации положения в обществе, более ак-

тивному участию молодежи в общественной жизни. 

Направления профилактики идеологии терроризма в образовательных 

учреждениях. Противодействие терроризму в России осуществляется по следующим 

направлениям:  

• профилактика терроризма;  

• борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскры-

тие и расследование террористического акта и иных преступлений террористического 

характера);  

• минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов.  

Итак, одним из ключевых направлений борьбы с террористическими проявле-

ниями в общественной среде выступает их профилактика. Безусловно, проводить 

профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем 

ликвидировать последствия подобных явлений. Работа в этом направлении носит си-

стемный, многоаспектный характер, основанный на межведомственном взаимодей-

ствии и партнерских отношениях всех субъектов профилактики терроризма в моло-

дежной среде. 

Под профилактикой терроризма, согласно Концепции  противодействия  терро-

ризму в Российской Федерации, понимается деятельность субъектов общегосудар-

ственной системы противодействия терроризму, включающая комплекс мер, направ-

ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществле-

нию террористической деятельности.  

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь в последнее время становится Интернет
285

. Причины попу-

лярности Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение ано-
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нимной коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном 

уровне, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, деше-

визна и простота в использовании, мультимедийные возможности. 

Террористические организации, в том числе действующие в России, использу-

ют Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа 

как исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их 

сначала в радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность. 

Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс организаци-

онных, социально-политических,  информационно-пропагандистских мер по преду-

преждению распространения в обществе убеждений, идей, настроений, мотивов, 

установок, направленных на коренное изменение существующих социальных и поли-

тических институтов государства. 

Общими подходами в профилактике терроризма среди подростков образова-

тельных учрежедений являются
286

:  

1) распространение информации о терроризме и террористических органи-

зациях (просветительский компонент);  

2) формирование социально значимых жизненных навыков (трудовой ком-

понент);  

3) развитие деятельности, альтернативной экстремистской (досуговый ком-

понент).  

Просветительский компонент предполагает проведение семинаров для педаго-

гических работников, родительские собрания, беседы и диспуты с обучающимися, 

оформление специальных тематических стендов, выпуск методической продукции.  

Так, мы предлагаем ввести курсы:  

- для ВУЗов курс «Идеологическое противостояние терроризму», который бу-

дет рассчитан на 1 семестр рассчитанный на 1 семестр для студентов 2 (3) курса обу-

чения с последующим формированием из числа студентов актива антитеррористиче-

ской пропаганды.  

- для ССУЗов - курс «Идеологические основы противодействия терроризму», 

который будет рассчитан на 1 семестр.  

- для средних школ - курс «Общие основы противодействия терроризму», рас-

считанный на 1 учебный год 1 урок в неделю.  

Необходимость введения в учебный процесс разработанных специальных кур-

сов обусловлена следующими соображениями.  

 Во-первых, уровень знаний учащихся по основным проблемам, связанным с 

феноменами экстремизма и терроризма, явно недостаточен. В-третьих, школьники и 

студенты, как правило, проявляют весьма высокую заинтересованность в изучении 

                                              
286

 Синягина, Н.Ю. Группы особого психологического внимания: своевременная диагностика и коррек-

ция / Н.Ю. Синягина // Директор школы.-2001. -№ 9. - С. 49 

 



212 

 

проблем и вопросов антитеррористического воспитания, формирования антитеррори-

стической идеологии.  

В России в нескольких образовательных учреждениях уже были введены до-

полнительные курсы по профилактике терроризма, например в г. Ставрополь.  В 

школе-лицее № 35 г. Ставрополя, Ставропольском кооперативном техникуме-

колледже коммерции и права, Ставропольском государственном университете  были 

выбраны классы и учебные группы (в школе – 10-й класс, в техникуме и вузе – 2-е 

курсы), имеющие типичный для регионального состава учащейся и студенческой мо-

лодежи половозрастной, многонациональный и поликонфессиональный состав. В 

учебных группах были проведены комплексы разовых образовательно-

воспитательных мероприятий вводного характера: развернутые лекционные занятия 

(4 часа), тренинги (4 часа), тематические встречи с работниками правоохранительных 

органов, обсуждения материалов СМИ и Интернета. В вузе была проведена студенче-

ская конференция с презентацией и обсуждением материалов курсовых работ анти-

террористической направленности. Кроме того, было обеспечено участие актива дан-

ных групп в общегородском мероприятии («Ставрополь – город межнационального 

согласия»). 

Проведенная подготовка специальных программ и методик антитеррористиче-

ского образования и воспитания, их апробация в среде учащейся и студенческой мо-

лодежи в базовых учебных заведениях может стать основой для выработки научно-

практических рекомендаций для других образовательных учреждений, органов госу-

дарственного и муниципального управления в регионах со сложной обстановкой. 

Трудовой компонент предполагает трудоустройство молодежи, благоустрой-

ство зон отдыха силами учащихся и т.д.  

Досуговый компонент включает учебные мероприятия различной направленно-

сти, кружковая работа, социальные акции, направленные на формирование среди мо-

лодежи позитивного правосознания. 

Сегодня система образования обладает всеми необходимыми ресурсами для 

проведения профилактики проявлений терроризма, воспитывая детей, подростков и 

молодежь в духе понимания, межнационального мира и терпимости (толерантности). 

Существенное воздействие на учащихся оказывают проявления агрессии во 

внешнем мире. При ответе вопрос о том, какие из негативных социальных явлений 

имеют наибольшее распространение среди учащихся и молодежи, 40% опрошенных 

отметили жестокость и насилие. Поэтому важнейшая задача образовательных учре-

ждений – формирование человека-носителя гуманистических взглядов, идеи толе-

рантности в межэтнических отношениях. 

Толерантная образовательная среда в отдельно взятом классе/академической 

группе является основой толерантной образовательной системы в целом и строится 

на принципах гуманизации, интеграции, культуросообразности, вариативности и гиб-

кости.  
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Администрация образовательного учреждения направляет свою деятельность 

на создание психолого-педагогических условий формирования толерантной образова-

тельной среды.  

К числу таких условий относятся гуманизация отношений субъектов образова-

тельного процесса, установка на толерантные отношения, проявляющиеся в готовно-

сти учащихся и учителей к взаимодействию, диалогу и сотрудничеству, повышение 

коммуникативной культуры всех участников образовательного процесса
287

. Эта дея-

тельность затрагивает всех субъектов образовательного процесса и реализуется в та-

ких формах работы, как консультирование администрации образовательных учре-

ждений по проблемам организации толерантной образовательной среды, внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, психологические тре-

нинги и групповые дискуссии с участием учителей и учащихся. 

Подводя итог, хотелось бы предложить следующие направления профилактики 

терроризма:  

 - организация работы методических объединений по вопросам формирования 

толерантности; 

 - внедрение специальных курсов, а также элементов  программ в общих курсах 

предметов для педагогов с целью воспитания толерантности учащихся; 

 - разработка памятки для родителей учащихся с разъяснением юристов, психо-

логов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов; 

 - организация и проведение смотра-конкурса программ и методических разра-

боток  в образовательном учреждении по профилактике терроризма; 

 - организация недели правовых знаний; 

  - чтение лекций в ВУЗах на тему «Основы противодействия терроризму» 

-  просмотр видеофильмов  соответствующей тематики; 

- проведение  круглых столов, тематических семинаров, тренингов,  как с обу-

чающимися, так и с педагогами  учреждений; 

Педагогическим коллективом ОУ может быть разработана специальная про-

грамма «Профилактика экстремизма и терроризма». В основу программы будут по-

ложены следующие принципы: 

- воспитание учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности; 

- формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 

- через воспитательные мероприятия повышение роли семьи  в формировании у 

детей норм толерантности, снижение социальной напряженности в обществе; 

 - развитие идей толерантности, противодействия терроризму через детскую 

общественную организацию, ученическое самоуправление. 
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В последние годы мы все чаще и чаще слышим слова «терроризм» и «террори-

сты». Сообщениями о террористических актах пестрят газетные полосы, о них рас-

сказывают дикторы радио и телевидения. Но если лет десять-пятнадцать назад все это 

нас не касалось, так как происходило где-то далеко, то сегодня волна террора накрыла 

Россию и ряд других стран СНГ. 

Питательной средой для пополнения рядов террористов выступает, в первую 

очередь, молодежь. Это связано, прежде всего, с тем, что молодое поколение по своей 

природе, возрасту, положению в обществе обладает такими особенностями мышле-

ния и поведения, как максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, 

безоглядность и непримиримость, склонность к групповщине, мировоззренческая не-

устойчивость, которые при определенных условиях и целенаправленной деятельности 

могут привести в ряды террористов.  

Очевидно, что профилактика асоциального поведения, проявлений терроризма 

и агрессии необходима, прежде всего, в молодежной среде. Все сказанное выдвигает 

на одну из первых ролей противодействия идеологии терроризма социальные инсти-

туты, коими являются образовательные учреждения. Обучение и образование должны 

стать неотъемлемыми помощниками в борьбе с экстремизмом и терроризмом.  

Мы сможем противостоять таком ужасному явлению как «терроризм», воспи-

тывая детей, подростков и молодежь в духе понимания, межнационального мира и 

терпимости (толерантности).  

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОФИ-

ЛАКТИКЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Экстремизм: понятие, причины возникновения и формы проявления в 

молодежной среде 

Легальное определение экстремизма закреплено в Федеральном законе от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Стоит 

отметить, что данный закон рассматривает понятия «экстремистская деятельность» и 

«экстремизм» как равнозначные, указывая на перечень составляющих их конкретных 

действий. Деяния, характеризующие экстремизм (экстремистскую деятельность), 

представляется целесообразным классифицировать на следующие виды
288

:  

 направленные на изменение конституционного строя, характерной осо-

бенностью которых является применение насилия;  

 террористической направленности, основу которой составляет публич-

ное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;  
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 экстремистской направленности, посягающие на права и свободы чело-

века и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религи-

озной или языковой принадлежности или отношения к религии;  

 способствующие экстремизму, включая финансирование указанных дея-

ний. 

Можно заметить, что проявления экстремизма достаточно разнообразны - от 

возбуждения гражданской ненависти или вражды до функционирования многочис-

ленных незаконных вооруженных формирований, ставящих перед собой цели изме-

нения конституционного строя Российской Федерации и нарушения ее территориаль-

ной целостности. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2017 г. № 681 «О 

представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Кон-

венции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремиз-

му»
289

 представлен проект Конвенции «Шанхайской организации сотрудничества по 

противодействию экстремизму». В п. 2 ст. 2 Конвенции экстремизм рассматривается 

как «идеология и практика, направленные на разрешение политических, социальных, 

расовых, национальных и религиозных конфликтов путем насильственных и иных 

антиконституционных действий». В данном контексте первичной является идеология 

экстремизма, ее влияние на окружающих, неустойчивых к такому воздействию граж-

дан. Таким образом, анализ указанных норм позволяет рассматривать экстремизм как 

идеологию превосходства одних людей над другими по признаку социальной, расо-

вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к ре-

лигии, а экстремистскую деятельность - как воплощение этой идеологии в противо-

правных деяниях. 

В юридической литературе, посвященной исследованию «экстремизма», не вы-

работана четкая позиция по проблеме понимания экстремизма, отсутствует единство 

в формулировании самого термина, не раскрыты его сущностные характеристики. 

Объяснение этому видится в том, что «экстремизм» отличается особой сложностью, в 

связи с чем учёные в трактовке его правовой и социальной природы используют раз-

личные методологические подходы. Так, в филологии экстремизм трактуется как 

приверженность к крайним взглядам и мерам.
290

 В философии под сущностью экс-

тремистской деятельности понимают: антиобщественные взгляды и поступки, харак-

теристику противоправных деяний; деструктивно-деятельностный характер человече-

ской сущности, представляющую специфическую форму отчуждения, ориентирован-

ную на уничтожение регулярной идентичности
291

. В социологии экстремизм – это де-

структивная тенденция, являющаяся препятствием для модернизации российского 

общества, приверженность к крайним взглядам и мерам, проявляющаяся в соответ-
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ствующем социальном поведении, во всех сферах человеческой активности: в меж-

личностном общении, во взаимоотношениях полов, в отношении к природе, в поли-

тике и т.д. Более того, не просто пренебрежение к общественным нормам, правилам, 

законам, а крайняя степень пренебрежения
292

. В политологии экстремизм рассматри-

вается как дестабилизирующий фактор, направленный на разрушение существующей 

политической системы, негативный атрибут процесса человеческой жизнедеятельно-

сти; заряд агрессии, ненависти и злобы.
293

 В юридических источниках экстремизм 

трактуется как аномальное (социально-негативное), наиболее разрушительное , име-

ющее антиобщественную ориентацию  явление, направленное на порождение нега-

тивных проявлений у членов мирового сообщества, различных сомнений в возможно-

сти поддержания стабильности в мире на принципе демократии, уважении прав и 

свобод человека и гражданина
294

, противоправная деятельность, деятельность, запре-

щенная законом как экстремистская, и лицо, ее осуществляющее, нарушает правовой 

запрет.
295

 В криминологическом отношении экстремизм представляется возможным 

определить как криминогенно-криминальное явление, приверженность к крайним 

взглядам и мерам, отрицание существующих общественных норм и правил поведения 

в обществе
296

. 

Проявления экстремизма в молодёжной среде в настоящее время стали носить 

более опасный для общества характер, чем за все прошлые периоды существования 

нашего государства. Экстремизм в молодёжной среде, если не предпринять срочные 

меры, может стать в нашей стране массовым явлением. Именно молодёжь представ-

ляет собой группу риска, склонную к агрессивно-экстремистским действиям. В силу 

своего возраста, молодые люди характеризуются такими психологическими особен-

ностями, как максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и 

непримиримость, склонность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость и 

неудачи в поиске самоопределения, которые при определённых жизненных условиях 

и наличии питательной среды могут выступить пусковым механизмом их антисоци-

альной активности. 

Обратившись к изучению причин и условий возникновения экстремизма в мо-

лодежной среде, мы обнаружим немало интересных мнений по этому вопросу. Так, 

А.Т. Сиоридзе при изучении причин и условий экстремизма в среде молодежи ис-

пользует условное деление причинного комплекса на экономический, политический, 

социальный, нравственно-психологический и правовой блоки
297

. Определенный инте-
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рес представляет подход, изложенный Н.Б. Баалем, в соответствии с которым фунда-

ментальными факторами экстремизма являются незавершенная модернизация, соци-

альные контрасты и культурная маргинальность, находящиеся в диалектической вза-

имосвязи с внешне- и внутриполитическими, этноконфессиональными, социально-

психологическими обстоятельствами жизнедеятельности общества. В соответствии с 

данной точкой зрения, российскую специфику экстремистских образований опреде-

ляют три основных фактора. Первый - социальная и экономическая неустойчивость 

российского общества на протяжении последних лет и социальная незащищенность 

населения. Второй фактор - особенности социальной мобильности в обществе. Тре-

тий фактор - аномия в российском обществе, на фоне которой широкое распростране-

ние приобретает молодежная преступность, когда криминализированы многие моло-

дежные сообщества, а принятые в ее среде социокультурные и политические ориен-

тиры приобретают ценностное значение в молодежной среде. Из этих ориентиров 

особое значение имеют культ силы, насилия, правовой нигилизм, нетерпимость к 

«чужакам» и другие
298

. В свою очередь Т.В. Пинкевич отмечает, что среди факторов, 

влияющих на преступность, в последнее время немалую роль играет миграция насе-

ления. Рассматриваемая многие годы как позитивное явление, способствующее раз-

витию и расширению производства, культурному обмену и т.д., в настоящее время 

миграция, стимулируемая в ряде регионов политикой дискриминации русских и дру-

гих некоренных этносов, приобрела характер вынужденных переселений. Неблаго-

приятные формы массовых миграций связаны с тем, что значительное число лиц, вы-

тесняемых межнациональной напряженностью, переходящей в некоторых регионах в 

открытые конфликты, вынуждены покидать прежние места своего постоянного про-

живания, оставляя жилье, значительную часть имущества
299

. Интерес вызывает сле-

дующий факт: в Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года справедливо отмечено, что основными факторами, оказывающими негатив-

ное влияние на состояние национального рынка труда, межнациональные отношения 

в обществе, а также порождающими экстремистские проявления, являются неконтро-

лируемая (в том числе незаконная) миграция и недостаточно регулируемые на регио-

нальном и муниципальном уровнях миграционные процессы, зачастую нарушающие 

сложившийся в отдельных регионах и муниципальных образованиях этноконфессио-

нальный баланс населения
300

.. Представляет особый интерес точка зрения В.В. Луне-

ева по поводу условий распространения экстремизма. По мнению автора, одним из 

условий распространения экстремизма является рост радикальных устремлений в свя-

зи с растущими противоречиями и конфликтами, а также тающими надеждами на их 

нормальное разрешение. Все это происходит на фоне увеличивающегося насилия и 
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других факторов, провоцирующих экстремизм
301

. К числу таких факторов В.В. Луне-

ев относит следующие обстоятельства внутреннего и внешнего характера: системати-

ческое обострение социальной напряженности; избыточная криминализация всех 

сфер жизни и деятельности; «чеченский фактор» с сепаратистскими, экстремистски-

ми и террористическими тенденциями; «исламский фактор» и подрывная деятель-

ность иностранных организаций; воинствующий национализм и псевдорелигиозная 

экстремистская идеология (ваххабизм); масштабный незаконный оборот оружия, бое-

припасов и взрывчатых веществ. Мы всецело поддерживаем данную точку зрения, 

так как подобный подход автора к перечислению факторов внутреннего и внешнего 

характера наиболее полно и содержательно отражает объективную реальность. 

Отсутствие заботы о досуге молодежи, о полезном времяпровождении, взима-

ние платы за посещение дискотек, творческих кружков, спортивных секций порожда-

ет у молодежи стремление самостоятельно заполнять свой досуг и часто толкает ее на 

путь хулиганства, вандализма, а также и политического экстремизма. Ведь экстре-

мистские организации делают все возможное, чтобы привлечь в свои ряды как можно 

больше молодежи и подростков, используя при этом и желание подростков развлечь-

ся, чем-то заполнить свое свободное время 

 Исходя из сведений, предоставленных МВД России, в юридической литературе 

отмечается, что на сегодняшний день в числе основных причин возникновения экс-

тремистских проявлений в молодежной среде следующие
302

: 

Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется 

комплексом социальных проблем, который включает в себя проблемы уровня и каче-

ства образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства населения, 

снижения авторитета правоохранительных органов); 

1. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде 

это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы биз-

неса); 

2. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представ-

ляют зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный 

фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также 

чуждые российскому обществу ценности); 

3. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются отдельными 

общественно-политическими силами для реализации своих целей); 

4. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях зани-

маются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огне-

стрельным и холодным оружием и т.п.); 
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5. Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрес-

сия, свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидера-

ми экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направ-

ленности); 

6. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаган-

де своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих це-

лях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 

 С учётом изложенного можно выделить следующие группы детерминан-

тов преступной деятельности групп молодежи экстремистской направленности: 

1) политические детерминанты, а именно: 

- недостаточно эффективное применения норм законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия экстремизму; 

2) социально-экономические детерминанты, включающие в себя: 

- дезорганизацию общества, социально-экономические кризисы, продуцирую-

щие падение жизненного уровня значительной части населения, неудовлетворенность 

своим социальным положением и, как следствие, принятие крайних мер для измене-

ния сложившейся ситуации; 

- активизацию миграционных процессов в отсутствие их достаточной правовой 

уре-гулированности и идеологической обеспеченности со стороны государства; 

- мобильность городского населения и повышенную вариативность круга об-

щения у городской молодежи; 

3) социально-психологические детерминанты, а именно: 

- высокая адаптивность подростков и молодежи к восприятию направлений мо-

ды, обусловленная возможностью получения более значительного и быстро сменяе-

мого объема информации; 

- негативная роль средств массовых коммуникаций в формировании опреде-

ленного «образа» субкультуры, вызывающего искусственный интерес к носителям 

идеологии экстремистской направленности, дегуманизация и деморализация содер-

жания источников информации; 

4) культурно-воспитательные детерминанты: 

- кризис семьи и образования как основных институтов социализации, соци-

альный инфантилизм, неадаптированность в обществе, способствующие проявлениям 

экстремистского характера. 

В завершение представляется необходимым указать, что на сегодняшний день 

проблема борьбы с молодежным экстремизмом становится общегосударственной за-

дачей, включающий в себя различные аспекты ее реализации. Таким образом, к ос-

новным причинам появления и разрастания межнациональных конфликтов следует 

отнести большой спектр экономических, социальных и культурных факторов. В част-

ности, это резкие имущественные различия, интенсивные миграционные процессы, 

усиление этнического неравенства и конкуренции на рынке труда, разрушение систе-
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мы социальных гарантий, кризис в духовной сфере. Указанные обстоятельства при-

водят к росту нетерпимости на национальной и религиозной почве. Молодежь в силу 

возрастной психологии наиболее подвержена манипулированию и склонна к приня-

тию протестных идей и настроений. Энергия и стремления молодых людей нередко 

становятся предметом политических спекуляций, и поэтому молодежь наиболее при-

влекательна для вербовки во всевозможные группы и организации экстремистского 

толка. Следует отметить, что для профилактики и предотвращения подобных явлений 

в среде молодёжи важны два аспекта – усилия государства и усилия общественности. 

 

Нормативно-правовая база, определяющая деятельность образовательных 

учреждений по профилактике экстремистских проявлений среди несовершенно-

летних. 

Обеспечение и поддержание нормативно-правовой базы во многом определяет 

и характер межэтнических, межнациональных отношений. В мировой правовой си-

стеме приняты международные документы, регулирующие межнациональные и меж-

этнические отношения, способствующие предотвращению и предупреждения экстре-

мизма во всех его формах, видах и направлениях, среди которых можно отметить 

следующие.  Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 

10 декабря 1948 года в ст. 1-3 провозглашала, что каждый человек должен обладать 

всеми правами и свободами, без какого бы то ни было различия, как то в отношении 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-

нального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения. Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации Организа-

ции Объединенных наций 20 ноября 1963 года не только осуждает дискриминацию в 

отношении людей по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения, но 

и рассматривает это как посягательство на достоинство человеческой личности. Кро-

ме того, как отмечалось Декларации о ликвидации всех форм расовой дискримина-

ции, образование на всех уровнях и для всех возрастов, включая воспитание в семье 

и, в частности, образование в области прав человека, является ключом к изменению 

взглядов и поведения, основанных на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ними нетерпимости, а также к поощрению терпимости и уважению мно-

гообразия в обществе. Такое образование является определяющим фактором в поощ-

рении, распространении и защите демократических ценностей справедливости и ра-

венства, имеющих основополагающее значение для предотвращения распространения 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и 

борьбы с ними. Декларация подчеркивает связь между правом на образование и борь-

бой против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетер-

пимости и важнейшую, ключевую роль образования, в том числе образования в обла-

сти прав человека, и образования с учетом многообразия культур, особенно ориенти-

рованного на детей и молодежь, в предупреждении и искоренении всех форм нетер-

пимости и дискриминации. 
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В свою очередь в Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным 

или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 18 декабря 1992 года под-

черкивалось, что поощрение и осуществление прав лиц, принадлежащих к нацио-

нальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам является неотъ-

емлемой частью развития демократического общества, способствует укреплению 

дружбы и сотрудничества между народами и государствами.  

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану 

прав личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее 

время в России имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспе-

чивающие борьбу с распространением экстремизма. Правовую основу борьбы с экс-

тремизмом составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности», определяющий правовые и органи-

зационные основы борьбы с экстремизмом в Российской Федерации а также ряд дру-

гих НПА. Базовым нормативном актом, регламентирующим вопросы борьбы с экс-

тремизмом и дающим перечень характеризующих его юридически значимых призна-

ков, является Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», который определяет право-

вые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, уста-

навливает ответственность за ее осуществление, в частности противодействие экс-

тремистской деятельности осуществляется: принятием профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на вы-

явление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществле-

нию экстремистской деятельности; выявлением, предупреждением и пресечением 

экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных орга-

низаций, физических лиц.  

Правовой аспект состоит в конструктивных особенностях правовых норм, 

определяющих данное понятие и составляющих основу противодействия экстремиз-

му, отсутствии устоявшейся практики их применения. И это не удивительно, так как 

экстремизм имеет различные грани своего проявления, причины возникновения. В 

соответствии со ст. 4 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 года, утвержденной Президентом РФ 28 ноября 2014 г., целью государ-

ственной политики в сфере противодействия экстремизму является защита основ кон-

ституционного строя РФ, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экс-

тремистских угроз. В числе основных задач этой политики названы совершенствова-

ние законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере противодействия 

экстремизму, разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффектив-

ности профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений экс-

тремистской направленности.  

Согласно Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденной 14 ноября 2013 г. Президентом Российской Федерации, одним из ос-

новных направлений деятельности сил обеспечения общественной безопасности яв-
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ляется противодействие экстремизму. Для борьбы с экстремистской деятельностью 

необходимо использовать комплекс общих, специальных и индивидуальных профи-

лактических мер. Профилактика предполагает воспитание толерантности в обществе, 

нетерпимости к проявлениям экстремизма и т.д. Важное значение имеют также вос-

питательно-образовательные мероприятия и программы. Так, темы фильмов о проти-

водействии экстремизму, терроризму и преступности Приказом Минкультуры РФ от 

3 февраля 2011 г. № 45 «О приоритетных темах национальных фильмов в 2011 го-

ду»
303

 признаны одними из важнейших приоритетных тем в документальном и науч-

но-популярном кино. 

Необходимо использовать разноплановые меры, направленные на конкретную 

фокус-группу потребителей. К таким мерам можно отнести: разъяснение последствий 

экстремизма для общества, широкое оглашение проводимых судебных процессов 

против экстремистов, разъяснение санкций за правонарушения экстремистской 

направленности, поддержка общественных организаций, направленных на развитие 

толерантности в обществе. Кроме того, в плане предупреждения экстремистской дея-

тельности, как верно отметил И.В. Понкин, происходит практически полное игнори-

рование государственными органами таких важных форм противодействия экстре-

мистской деятельности, как проведение систематической работы с диаспорами на 

территории России, осуществление мониторинга деятельности общественных и рели-

гиозных объединений, а также объединений несовершеннолетних в среде этнических 

диаспор в целях своевременного проведения мероприятий, препятствующих появле-

нию в их среде экстремистских объединений
304

. 

Алтайский край потенциально является объектом устремлений как отечествен-

ных, так и зарубежных экстремистских центров и террористических организаций, 

действующих в регионах Центральной Азии. При этом эмиссарами экстремистских 

организаций и вербовщиками террористических группировок упор делается на при-

влечение в свою среду молодежи. В рамках Алтайского края действует Постановле-

ние Администрации Алтайского края от 31.12.2014 № 602 «Об утверждении государ-

ственной программы Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии 

терроризма в Алтайском крае» на 2015 - 2019 годы», основными целями которого яв-

ляются прежде всего  организация эффективной системы мер антиэкстремистской 

направленности для предупреждения угроз экстремистских проявлений на террито-

рии края, в том числе распространения идеологии терроризма, а также совершенство-

вание региональной политики в области профилактики распространения межнацио-

нальной конфликтности, экстремизма и идеологии терроризма с участием институтов 

гражданского общества. 

Таким образом, экстремизм является одной из наиболее сложных социально-

политических проблем современного российского общества, что связано в первую 
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очередь с многообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом орга-

низаций экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее 

влияние на социально-политическую обстановку в стране, угрожают национальной 

безопасности Российской Федерации. В России одной из главных задач органов госу-

дарственной власти, местного самоуправления, правозащитных и иных общественных 

организаций является поддержание межконфессионального диалога и толерантности, 

призванных обеспечить гражданский мир и согласие. В рамках решения этой задачи 

особый упор необходимо делать на совершенствование соответствующей правовой 

базы и использование имеющихся у государства правовых рычагов для предотвраще-

ния и должного реагирования на экстремистские проявления. 

 Меры профилактики экстремистских настроений и проявлений в моло-

дежной  

Основной целью и первостепенной задачей образовательных образований яв-

ляется патриотическое воспитание детей, направленное на становление их как людей 

с высокими моральными качествами, четко различающих, что такое хорошо, как 

можно себя вести, а что противоречит основополагающим принципам жизни в обще-

стве и наказуемо законом. Помимо обучающей функции образовательные учрежде-

ния выполняют также функцию воспитательную, посредством которой они доносят 

до детей основные понятия морали и нравственности и учат соответствовать им.  

В.В. Каберник в докладе, посвященном противодействию идеологии террориз-

ма и экстремизма, выделяет тенденции развития Российской Федерации в мировом 

сообществе, которые следует учитывать в работе по формированию гражданской 

идентичности личности: 

1. Глобализация. Следует учитывать, что «вытеснение реального простран-

ства виртуальным пространством создает трудности выбора ценностных ориентиров; 

виртуальное пространство создает условия для распространения негативных тенден-

ций в подростковой и молодежной среде, в том числе идеологии терроризма и экс-

тремизма»
305

; 

2. Социальное расслоение граждан. Среди молодежи находится все меньше 

людей, которые знают свои права и обязанности, уровень правосознания на данном 

этапе не стремится к совершенству, развивается правовой нигилизм. Все это непо-

средственно приводит к тому, что люди не знают законов своей страны и не стремят-

ся их узнать; 

3. Кризис семьи. Неполноценные семьи, чья численность растет с каждым 

годом, алкоголизм и наркомания у родителей несомненно накладывают отпечаток на 

детях, которые не всегда умеют направить свои негативные эмоции в нужное русло.  

Таким образом, наблюдается «быстрое восприятие экстремистской идеологии 

школьниками и студентами из неблагополучной среды, а также общее увеличение 

числа лиц, привлекаемых к уголовной и административной ответственности за экс-
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тремистскую деятельность»
306

. Для обеспечения безопасности общества, для сниже-

ния роста асоциальных подростков, пропагандирующих экстремистские идеи необхо-

димо тщательно разрабатывать меры по противодействию идеологии экстремизма. 

В.В. Каберник делит проекты гражданско-патриотической тематики, направленные 

на формирование у детей здоровых взглядов на себя и общество, на две сферы: 

1. Укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни, создание 

условий для физического и духовного совершенствования молодежи; 

2. Патриотическое воспитание, сохранение культурного наследия народов 

России, развитие краеведческой работы, знакомство с культурно-историческим 

наследием родного края. 

 По мнению автора, основные задачи для эффективного противодействия 

идеологии экстремизма таковы: 

1. «Создание условий по затруднению оказания информационного влияния 

со стороны идеологов экстремизма на население региона, прежде всего на детей 

школьного возраста и молодежь»
307

; 

2. Формирование негативного отношения общества к идеологии экстре-

мизма; 

3. «Совершенствование организационных мер по повышению уровня меж-

ведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма»
308

; 

4. Тщательная разработка методической и нормативной базы в области 

профилактики экстремизма. 

Важное значение в противодействии экстремизму имеет психологическая про-

филактика молодежи. Многие дети, растущие в социально неустойчивых семьях, не 

имеют должной психологической поддержки. Они не могут надеяться на своих роди-

телей, надежные друзья есть далеко не у всех. Поэтому важно в этом случае уделять 

таким детям больше внимания, помогать им решать свои внутренние проблемы, а не 

накапливать их внутри.  

В этой связи необходима работа по следующим направлениям психологической 

профилактики экстремистских проявлений у молодежи: 

1. Создание психологически безопасной среды в образовательном учре-

ждении; 

2. Выявление подростков групп риска; 

3. Проведение тренингов с подростками, направленных на помощь в само-

идентификации; 

4. Проведение бесед с родителями об особенностях и сложностях подрост-

кового возраста; 
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5. Проведение тренингов с педагогами, направленных на выработку умений 

коммуникации с подростками в стрессовых ситуациях. 

В условиях обучения в ВУЗе необходимо окончательно укоренить в сознании 

учащихся неприятие насилия, не допустить расслоения среди студентов по социаль-

ному признаку, а также формировать толерантное окружение к окружающим. Необ-

ходимо более четко сформировать у студентов понятие «экстремизма» и «террориз-

ма». Как отмечает А.С. Быкадорова, «ключевым фактором успеха в профилактике 

экстремизма является выбор каналов коммуникации»
309

. Под каналом коммуникации 

имеется ввиду способ передачи информации целевой аудитории. Одним из важней-

ших недостатков в данной области является то, что сети Интернет уделяется недоста-

точное внимание, хотя молодежь использует данную сеть очень активно. Следует от-

метить также рост мобильного траффика в связи с распространением мобильных те-

лефонов и планшетов у детей чуть ли не с самого раннего возраста. Поэтому необхо-

димо активно использовать сеть Интернет в целях распространения информационно-

просветительских материалов и продвижения сайтов-баз знаний об античеловеческой 

природе экстремизма. 

В свою очередь А.А. Бурков в своей статье подчеркивает важность проведения 

творческих мероприятий в школе, направленных на противодействие идеологии экс-

тремизма среди детей. Большую роль играет проведение фестивалей национальных 

культур, которое позволит детям в дружелюбной форме познакомиться с самобытно-

стью культур друг друга. Необходимо также обеспечить возможность детей разных 

национальностей совместно проводить досуг в спортивных и творческих секциях в 

школе, что поможет наладить отношения между детьми и сформировать у них четкую 

уверенность в том, что не существует плохих народов и нельзя унижать человека 

только потому, что он имеют другую национальность.  

Однако проведение активной деятельности, направленной на устранение экс-

тремистских идей из среды молодежи, сталкивается с такой трудностью, как недоста-

точное финансовое обеспечение. Для того, чтобы проводить описанные выше меро-

приятия, необходимо найти средства для их организации, а также педагогов, которые 

будут этим успешно заниматься. А.А. Бурков предлагает следующие варианты реше-

ния проблемы организации внеучебной и воспитательной работы: 

1. «Передача функций воспитательной работы и организации внеучебных 

мероприятий и досуга детей в ведение особых отделов, создаваемых при образова-

тельных учреждениях»
310

. Желательно, чтобы педагоги, которые будут работать в та-

ких отделах, не были учителями-предметниками, что позволит им посвящать все ра-

бочее время именно организации мероприятий. Это, соответственно, значительно по-

высит их качество; 
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2. «Введение института освобожденных классных руководителей, не заня-

тых преподаванием учебных предметов, осуществляющих исключительно классное 

руководство»
311

. Значимость данного преобразования представляется очень высокой. 

Ведь тогда у детей будет учитель, который будет целиком и полностью ответственен 

за их воспитание, за организацию мероприятий, которые помогут детям осознать бо-

лее четко моральные нормы и сформировать правильные жизненные принципы. И, 

что самое главное, такой учитель будет заниматься исключительно воспитательной 

функцией, что позволит ему посвящать свое время именно разработке мероприятий 

для детей, внеклассных занятий с ними; 

3. «Развитие системы дополнительного образования (внешкольных секций, 

кружков, центров детского творчества и т.д.), доступной для детей и выполняющей не 

только функции привития ребенку новых знаний, умений и навыков, но и обладаю-

щей воспитательным потенциалом, выполняющей функцию профилактики отклоня-

ющегося поведения среди подростков и молодежи»
312

. Этот пункт играет очень важ-

ную роль в предотвращении появления мыслей экстремистской направленности сре-

ди молодежи. Действительно, кружки и секции, которые мы имеем на сегодняшний 

день, направлены в большинстве своем на развитие физических способностей детей, 

на их умственную работу, но не на внутреннее совершенствование. А именно в дет-

ском возрасте закладываются основные принципы, которым этот ребенок будет руко-

водствоваться всю свою оставшуюся жизнь. Поэтому очень важно разговаривать с 

ребенком, выслушивать его мнение о своем месте в этом мире, по возможности акку-

ратно корректировать это мнение, если оно представляет опасность. Важно в игровой 

форме показывать ребенку, как необходимо себя вести и что будет, если человек бу-

дет вести себя не подобающим образом. 

Важнейшим источником воспитания в образовательном процессе является 

личность педагога, ведь именно от его деятельности зависит результат воспитатель-

ной работы. Однако, можно невооруженным взглядом заметить, что в последнее вре-

мя за педагогами наблюдается выполнение лишь одной функции – образовательной. 

Ее важность, конечно, не подвергается сомнению, но, имея голые знания и не пони-

мая, как в целом устроен этот мир, ребенку будет очень сложно найти свое место в 

этом мире. Как отмечает А.А. Бурков, проблема снижения воспитательной функции в 

образовательных учреждениях связана, прежде всего, «со снижением качества подго-

товки педагогов, кадровым голодом в образовании, выпадением педагогики из потока 

культуры в современном обществе, ошибками в реформировании образования»
313

.  

Как отмечает В.В. Каберник, отражением проблемы в филологическом образовании 

стала дискуссия о введении Концепции школьного филологического образования. 
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В.В. Каберник говорит о том, что с помощью указанной Концепции предполагается 

«создать предпосылки для формирования в обществе устойчивой гуманитарно-

культурной среды, в которой литература вместе с русским языком как важнейшим 

средством общения и самоидентификации личности, будут занимать ведущие пози-

ции»
314

. Действительно, эти вопросы имеют непосредственное отношение к формиро-

ванию устойчивой гражданской позиции молодого поколения. Необходимо проведе-

ние системной и комплексной работы, которая не должна сводиться лишь к проведе-

нию мероприятий. 

Задачей педагогов в этой связи является нейтрализация негативного влияния 

социальной среды, создание позитивной и дружелюбной обстановки в классе, огра-

ничение отрицательного воздействия внешних факторов. 

Постановление Администрации города Барнаула от 8 сентября 2014 года № 

1924 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и моло-

дежной политики города Барнаула на 2015-2019 годы»» зафиксировало, что «в муни-

ципальной системе образования города Барнаула функционируют 27 организаций до-

полнительного образования, в которых занимаются 29733 ребенка (49,6% от общего 

количества учащихся в общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном го-

ду)»
315

. Однако, данное Постановление выделяет среди проблем дополнительного об-

разования в городе Барнауле недостаточное вовлечение старшеклассников в систему 

дополнительного образования.  

Также значительное внимание в системе дополнительного образования необхо-

димо уделять работе с социально незащищенными категориями детей, нуждающими-

ся в коррекции поведения. Благодаря организациям дополнительного образования та-

кие дети приобретают полезные умения и навыки, творчество и спорт помогают им 

почувствовать себя полноценными, общение со сверстниками придает им уверен-

ность в себе.  

Для педагогов необходимо предусмотреть обучение на курсах повышения ква-

лификации, направленных на получение новых знаний о современном ребенке, о его 

возрастных особенностях. В.В. Каберник выделяет следующие психолого-

педагогические условия эффективности профилактики экстремизма в молодежной 

среде: 

1. «Признание приоритета личности ребенка всеми субъектами образова-

тельного процесса»
316

; 

2. Направленность мероприятий на развитие системы ценностных ориента-

ций учащихся; 

3. Учет психовозрастных особенностей учащихся; 
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4. Согласованное взаимодействие педагогов и родителей. 

Основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной 

среде должны быть ориентированы: 

1. на оптимизацию социальной среды, создание в ней пространства для 

конструктивного взаимодействия, стимулирования у молодежи положительных эмо-

ций от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспек-

тив, а также от реального опыта решения проблем молодого поколения; 

2. на создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации 

личности молодого человека, включения его в социокультурное пространство бли-

жайшего сообщества и социума в целом; 

3. на разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на 

профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодей-

ствия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, 

выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур. 

Р.Г. Галихузина к основным мерам по профилактике проявлений экстремизма 

относит «укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение и раз-

витие этнокультурного многообразия народов России, эффективная реализация соци-

окультурной адаптации и интеграции мигрантов»
317

. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 19 декабря 

2012 года в качестве форм по воспитанию чувства российского патриотизма указы-

ваются, в частности, следующие: «посещение молодежью городов-героев и городов 

воинской славы, объектов культурного наследия Российской Федерации, воспитание 

культуры межнационального общения, вовлечение молодежных и детских обще-

ственных объединений в проведение мероприятий по профилактике проявлений меж-

национальной нетерпимости либо вражды в детской и молодежной среде, развитие 

добровольческого движения, сохранение культурного наследия»
318

. Также Стратегия 

подчеркивает высокую важность совершенствования учебной литературы, которая 

должна быть направлена на популяризацию культурных ценностей и национальных 

традиций, раскрытие истоков общероссийского единства и солидарности. 

Образовательные учреждения посредством передачи знаний об истории и куль-

туре России должны создавать организационные условия для повышения уровня то-

лерантности и понимания этнокультурной самобытности народов, проживающих на 

территории Российской Федерации. 

Важным инструментом предотвращения конфликтов, выявления факторов 

напряженности, причин экстремистских проявлений среди молодежи является мони-

торинг межнациональных и межконфессиональных отношений, социально-

экономической ситуации в муниципальных образованиях. Мониторинг социального 
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самочувствия подростков как носителей ценностей той или иной национальной куль-

туры позволит определить потенциальные точки напряженности, существующие в 

регионе и динамику положительных изменений, происходящих в молодежной поли-

тике.  

Мы провели опрос среди учащихся 11 классов МБОУ «Гимназии №27 имени 

Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» города Барнаула. В опросе приняло участие 

92 человека в возрасте 16-18 лет.  

Среди мер профилактики экстремизма школьники особенно выделили следу-

ющие:  

 привлечение молодежи к деятельности молодежных общественных орга-

низаций – 25,2%; пропаганда патриотического воспитания – 19,3%;  

 взаимодействие с правоохранительными и судебными органами – 16,7%; 

 обеспечение досуговой деятельности молодежи – 14,1%;  

 пропаганда здорового образа жизни, проведение спортивных мероприя-

тий – 11,4%.  

Таким образом, школьники подчеркивают важность для них проведения раз-

личного рода мероприятий, агитацию к ведению здорового образа жизни, обеспече-

ния широкого круга возможностей реализовать свои желания и достичь определен-

ных результатов в интересующих сферах.  

Также мы спросили у участников опроса, насколько они считают себя толе-

рантными. Результаты опроса нас воодушевили: 63% ребят считают, что их уровень 

толерантности высок, еще 31% опрошенных указали, что обладают средним уровнем 

толерантности, и лишь 6% учеников считают себя нетолерантными.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о целесообразности вклю-

чения в программу профилактики экстремистских проявлений среди молодежи сле-

дующие мероприятия: 

1. Формирование жизненных навыков, повышение устойчивости у молоде-

жи к различным социальным негативным явлениям; 

2. Развитие эмоциональной сферы личности, способности к формированию 

адекватной самооценки; 

3. Помощь в участии молодежи в деятельности, которая способствует реа-

лизации повышенной поведенческой активности и потребности в самореализации; 

4. Проведение информационной работы, дающей учащимся знания о тра-

дициях и особенностях различных этнических и социокультурных общностей людей. 

Особое значение в профилактике экстремизма имеет учебно-методическое 

обеспечение реализации государственной молодежной политики. Р.Г. Галихузина 

приводит пример использования методической продукции в образовательных учре-

ждениях: «документально-художественный сборник для школьников среднего и 

старшего возраста «Герои мирного времени. История подвига. Открытый дневник», 
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вышедший в свет в серии антитеррор»
319

. В данный дневник включены воспоминания 

участников, пострадавших от террористического акта. В данной работе представлены 

результаты поисковой деятельности школьников. Данный проект стал результатом 

усилий представителей силовых ведомств, молодежных общественных организаций, 

непосредственно школьников, которые участвуют в продвижении идей о разруши-

тельности и пагубности идеологии насилия. 

Большую роль в настоящее время играет также и информационное противодей-

ствие экстремизму. Мощным средством в выработке антитеррористических ценно-

стей и повышении правосознания подростков может стать формирование электрон-

ных баз данных нормативно-правовой, статистической и справочной информации о 

формах работы по предупреждению проявлений экстремизма в молодежной среде. 

Такие порталы, как Национально-антитеррористический комитет, Национальный 

центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образователь-

ной среде и сети Интернет и другие, становятся площадкой для координации и объ-

единения активности силовых структур, научного сообщества, преподавателей обра-

зовательных учреждений, студенчества в области гражданского противодействия 

идеологии насилия и террора. Совместная деятельность педагогов и групп из числа 

учащихся в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма в сети 

Интернет должна быть направлена на выявление и обезвреживание страниц в соци-

альных сетях, призывающих к противоправным действиям.  А.П. Неверов подчерки-

вает «необходимость создания в образовательной деятельности именно системы про-

тиводействия идеологии экстремизма и терроризма с определенными узловыми меха-

низмами и центром»
320

. При этом такая работа должна осуществляться в обязательно 

порядке и на региональном уровне. Наиболее активно в этот процесс необходимо 

включить высшие учебные заведения, так как именно они могут сыграть в решении 

этого вопроса ключевую роль. Именно студенчество чаще всего выступает в качестве 

объекта вербовки идеологов экстремизма. Высшие учебные заведения обладают 

мощнейшим оружием – профессорско-преподавательским составом, чей научный и 

культурный потенциал необходимо направить на активную борьбу с экстремистски-

ми идеями в образовательной среде. 

А.Ю. Головин в своей статье, посвященной некоторым аспектам профилактики 

экстремизма конкретно на примере преподавания юридических дисциплин, уделяет 

большое внимание необходимости внедрения игрового метода на занятиях, в который 

включаются все учащиеся. Автор отмечает высокую роль дискуссионных форм об-

щения, таких как круглый столы, конференции, семинары, на которых учащиеся вы-

сказывают свои точки зрения на те или иные проблемы, слушают других, обсуждают 

услышанное и узнают для себя новые вещи. Важное значение будет иметь приглаше-

ние на подобные мероприятия сотрудников правоохранительных органов, которые 
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окончательно помогут студентам сформировать негативное отношение к экстремиз-

му. Особое внимание автором уделяется также необходимости работы в малых груп-

пах. По его мнению, это поможет прийти к выводу о том, что «понимание и принятие 

другого предполагает, прежде всего, принятие себя и других при наличии всех досто-

инств и недостатков, а также необходимость понимания того, что нет такого жизнен-

ного явления, человека, которые характеризуются однозначно как позитивные или 

негативные»
321

.  

Таким образом, система образования представляет собой важный элемент в 

профилактике экстремизма, причем не только с точки зрения организации досуга 

подростков и воспитательной работы в учреждениях образования, но и с точки зрения 

самого процесса обучения. Основные направления профилактики экстремизма в мо-

лодежной среде осуществляют как гражданские, так и государственные структуры. 

Профилактика экстремизма не может строиться без тесного взаимодействия социаль-

ных служб, организаций, советов, клубов в образовательных учреждениях. Системное 

взаимодействие сотрудников МВД, ФСБ, педагогов, учащихся позволит выявлять и 

предотвращать распространение идей насилия в молодежной среде. Повышение вос-

питательной роли образовательных учреждений является одной из важнейших пред-

посылок для устранения причин, создающих почву для распространения в среде уча-

щихся экстремистских националистических настроений.    

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного рос-

сийского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием экстремистских 

проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, 

которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обста-

новку в стране. Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов в молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, 

легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые 

граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые 

активно используют российскую молодежь в своих политических интересах. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприя-

тия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее 

быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.. 

Анализ программ по профилактике экстремизма и нормативных правовых ак-

тов позволяет сделать вывод о том, что профилактика подростково-молодежного экс-

тремизма возможна только в условиях свободы выбора, демократии, гарантии прав и 

свобод человека, его социальной защищенности. Ответственными за решение данно-

го вопроса выступаю государственные структуры, правоохранительные органы и об-

разовательные организации. В современном обществе необходимо повышать уровень 

морального и толерантного сознания молодежи, представления о многообразии нации 
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и традиции России, правовой свободы на фоне миграции народов, с целью предот-

вращения экстремистских действий. Самой главной и приоритетной возможностью 

образовательной организации в профилактике подростково-молодежного экстремиз-

ма является возможность выявления и предотвращения экстремистских наклонностей 

через развитие духовно-нравственных ценностей, толерантного сознания, правовых 

знаний и обращение внимания учащихся на культурное и историческое наследие дру-

гих народов. 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ 

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

 

На базе, разработанной в 2015 году Минобрнауки России единой образователь-

ной программы «Гражданское население в противодействии распространению идео-

логии терроризма» организована подготовка студентов вузов для участия в мероприя-

тиях по информационному противодействию терроризму в социальных сетях, блогах 

и форумах. 

Для адресной профилактической работы в интернете и социальных сетях в Са-

ратове в декабре 2016 года аспирантами, магистрантами и студентами юридических 

факультетов Алтайского государственного университета и Саратовской государ-

ственной юридической академии создана молодежная общественная организация 

«Антиэкстремизм», функционирующая как интернет-сообщество на базе АлтГУ, Са-

ратовской государственной юридической академии, Кемеровского государственного 

университета, Сибирского федерального университета, Южного федерального уни-

верситета.  В каждом из центров работает отделение группы «Антиэкстремизм» ко-

личеством от 2 до 18 человек, созданы кибердружины и волонтерские отряды. На 

данный момент наша группа в социальной сети «ВКонтакте» базируется в паблике 

«Антиэкстремизм» и насчитывает 2124 человека.  

В целях общей профилактики создаются и распространяются материалы анти-

террористической направленности. За период с декабря 2016 по июнь 2017 года орга-

низаторами группы велась работа с так называемыми «группами смерти» в социаль-

ной сети «ВКонтакте», разработка потенциальных кураторов суицидальных пабликов 

и общение с жертвами смертельного контента. Волонтерская группа «Антиэкстре-

мизм» долгое время работала в пабликах «Депрессия. Память в шрамах», «Тихий 

дом», «Мертвые души».  В ходе общения с потенциальными жертвами, игроками 

«Синего кита», из квеста на выживание удалось вытащить 48 человек, из них 32 де-

вушки от 13 до 15 лет, и 16 юношей от 14 до 17 лет.  

При исследовании был использован метод включенного наблюдения, заклю-

чавшийся в проникновении в «группы смерти» и общения с двенадцатью практико-
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вавшими там кураторами. Были выявлены и заблокированы 45 страниц потенциаль-

ных кураторов, информация о которых отправлена на сайт Роскомнадзора через фор-

му для приема сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, органов государственной власти,органов местного самоуправления о 

наличии сайтов в сети Интернет с противоправной информацией. Любой человек мо-

жет оставить заявку на сайте https://eais.rkn.gov..ru/feedback/  с сообщением о ресурсе, 

если, по вашему мнению, он содержит противоправную информацию. Это занимает 

всего две минуты. Чтобы эту форму заполнить, необходимо скопировать адрес интер-

нет-ресурса, сделать скриншот страницы с указанием даты и времени.  Подобным об-

разом активистами нашей группы удалось временно заблокировать 27 потенциальных 

суицидальных пабликов.  

  В ходе проведенного исследования нам удалось составить психологический 

портрет типичного участника «групп смерти». Был проделан анализ профилей поль-

зователей соцсетей. Определяли возраст, пол и локацию потенциальных жертв. В вы-

борку попало 81 сообщество и 72 282 пользователя. Анализ проводился на основании 

тех данных, которые пользователи сами оставляют о себе на личных страницах. 

Установлено, что типичному подписчику суицидальных групп от 14 до 21 года.   

По результатам мониторинга это две возрастные группы: 14–18 (31,43%) и 18–21 

(30,74%). Правда, здесь надо еще учесть, что многие подростки накидывают себе в 

Сети пару-тройку лет для солидности. Поэтому, вероятнее всего, перевешивает все же 

первая группа. Преобладает женский пол.  Девочек и девушек среди подписчиков 

61,22%. Психологи говорят, что это логично. Женская аудитория в суицидальных 

пабликах находит свой целевой контент: несчастная любовь, одиночество, проблемы 

с внешностью и лишний вес, саморефлексия и прочая информация из раздела «тара-

каны в голове». 

Удалось составить и портрет куратора. Он всегда старше жертвы. Но не намно-

го: максимум на 8–10 лет. Эта разница в возрасте позволяет позиционировать себя в 

роли лидера, но при этом не выглядеть «динозавром». Ведущий всегда отдает коман-

ды. Он не просит и не предлагает. Куратор — доминант, игрок — подчиняющийся. 

Форма беседы — отстраненная, с налетом пренебрежения. Это моментально подсте-

гивает подростка и заставляет его доказывать, что на самом деле он тоже крутой. 

Психологи, посвятившие долгие месяцы изучению феномена «групп смерти», 

пришли к пугающему выводу. Поведение кураторов и схема работы с игроками стро-

ится по тем же принципам, что и работа вербовщиков ИГИЛ. 

— Явление «групп смерти», первоначально зародившееся как продукт психов-

одиночек, теперь переросло в тренд и используется для вербовки, — считает Рости-

слав Прокопишин, психолог Центра экстренной психологической помощи при 

МГППУ  — Точнее, даже не для вербовки как таковой, а для отработки ее эффектив-

ных методов. По сути, это тренажер, а игроки — подопытные.[2, c.14] 

В пользу этой версии говорят сразу несколько обстоятельств. Во-первых, воз-

раст людей, являющихся целевой аудиторией подобных интернет-сообществ. По сло-
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вам психиатров, волевые качества и самоконтроль начинают формироваться в ребен-

ке только в 14–15 лет. До этого он является идеальной куклой для манипуляций. 

Во-вторых, схожесть модели поведения кураторов с профессиональными вер-

бовщиками. В игре, как и в фильме «Бойцовский клуб», действует жесткое правило: 

«Никому не говори о бойцовском клубе». О том, что на тебя вышел куратор, как его 

зовут и на каком ты уровне, никому нельзя говорить. Даже маме. Тем более маме! 

И это еще одно, третье сходство сценариев. Если игрок, равно как и потенци-

альный завербованный, начинает идти на попятную, куратор включает шантаж. Для 

этого используется излюбленный хакерский прием — целевой фишинг. Личным со-

общением подростку кидается ссылка. Пройти по ней — значит, выполнить задание 

очередного уровня. Игрок на радостях кликает по незнакомой комбинации символов. 

В этот момент к нему на компьютер загружается вирус, который передает куратору 

все личные данные пользователя. Дальше дело техники. 

Максимум через пару минут ведущий узнает о ребенке все: его домашний ад-

рес, имена родных. После этого подросток получает примерно такое сообщение: «мы 

все о тебе знаем. Ты живешь там-то, ходишь в такую-то школу. Твою маму зовут 

Маша, папу — Вася. Не пойдешь дальше — твой выбор. Считай, ты сам заказал их 

смерть». 

Четвертый принцип онлайн-вербовки, взятый на вооружение создателями суи-

цидальных групп, — игра на чувствах жертвы. Это может быть как усиление домини-

рующих в данный момент депрессивных черт характера (посты из серии «да зачем 

тебе жить, у тебя и так анорексия — не будешь лечиться, и так умрешь, будешь — 

разжиреешь хуже прежнего), так и «сценарий Вари Карауловой». Куратор влюбляет в 

себя игрока. Эффективнее это работает, когда ведущий — молодой человек с краси-

вым фото на аватаре, а подопечный — девушка на пару-тройку лет младше.  

«Группы смерти» стали самостоятельным бизнесом. Их цель — накручивать 

трафик, продавать его. Не важно, какими способами.  Свежий тренд, о котором мы 

слышали, — это новая виртуальная игра. Если  настолько плохо, что не хочется жить, 

вы можете оплатить игру, в которой умрете по-настоящему. Вы можете купить себе 

смерть.  

Можно с уверенностью сказать, что «группы смерти» вернулись в обновленном 

усовершенствованном виде и начинают представлять реальную террористическую 

угрозу как тренажер для вербовщиков потенциальных группировок боевиков. 

 На фоне подобной вербовки в августе-октябре 2017 года резко активизирова-

лись экстремистские сообщества, в частности интернет-группы «ВКонтакте». По дан-

ным мониторинга молодежной организации «Антиэкстремизм» в октябре 2017 года в 

результате расистских и неонацистски мотивированных нападений пострадало не ме-

нее 4 человек в Москве и Санкт-Петербурге. Всего с начала года, по нашим данным, 

от расистского насилия погибло 4 и было ранено 51 человек в 15 регионах России. 
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В октябре произошло не менее 2 актов неонацистского вандализма в Ленин-

градской и Челябинской областях. Всего в 2017 году мы зафиксировали не менее 37 

актов идейно мотивированного вандализма в 23 регионах страны. 

5 ноября 2017 года по Москве прокатилась волна задержаний националистов, 

членов ультраправого движения «Артподготовка» В. Мальцева. Активисты «Анти-

экстремизма» в Саратове и Новосибирске регулярно отслеживали деятельность ин-

тернет-сообщества данной организации «ВКонтакте» и обновления на официальном 

сайте В. Мальцева «Артподготовка». Были выявлены организаторы отделений «Арт-

подготовки» в Новосибирске, Барнауле, Саратове и Оренбурге, информация передана 

Роскомнадзору через официальную форму. Интернет-сообщество «Артподготовка» 

«ВКонтакте» временно заблокировано усилиями наших активистов. В социальной се-

ти «ВКонтакте» проведен мониторинг подписчиков паблика «Артподготовки», выяв-

лено 95 потенциальных радикально настроенных экстремистов. Информация предана 

Роскомнадзору через специальную форму для приема сообщения от граждан, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о наличии сайтов в сети Интернет с противоправ-

ной информацией. 

В ходе проведенного исследования нам удалось составить психологический 

портрет типичного участника националистического сообщества. Был проделан анализ 

профилей пользователей соцсетей. Определяли возраст, пол и локацию потенциаль-

ных активистов. В выборку попало 31 сообщество и 12 976 пользователей. Анализ 

проводился на основании тех данных, которые пользователи сами оставляют о себе 

на личных страницах. 

Установлено, что типичному подписчику официального сайта В.Мальцева от 

16 до 35 лет. [3, c.39]  По результатам мониторинга это две возрастные группы: 16–21 

(34,43%) и 22–35 (31,74%). Преобладает мужской пол.  Их среди подписчиков 

81,25%. По характеру переписки можно определить относительно невысокий уровень 

интеллекта в большинстве случаев. Образование среднее или средне-специальное, 

подавляющее большинство указывают в беседе, что являются безработными. По дан-

ным мониторинга анкетных данных профилей около 72% активистов не состоят в 

браке, не имеют детей. Исходя из анализа репостов на страницах потенциальных ак-

тивистов, мы заключаем, что 49,24% респондентов принадлежат к маргинализован-

ным слоям общества, бравируют тюремной и националистической символикой. 

Следует выделить основные особенности национализма в молодежной среде. 

Во-первых, национализм формируется преимущественно в маргинальной сре-

де. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и 

его неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, национализм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, ха-

рактерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на за-

конопослушность, консенсус с государственными институтами. 
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В-третьих, национализм проявляется чаще в тех обществах и группах, где про-

является низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию 

прав личности. 

В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так 

называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, дефор-

мированной, не являющей собой целостности. 

В-пятых, национализм соответствует обществам и группам, принявшим идео-

логию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в сред-

ствах достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских и националистических проявлений в 

молодежной среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 

1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризует-

ся комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и каче-

ства образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения 

авторитета правоохранительных органов и т.д.). 

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 

т.п.). 

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют 

зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фана-

тизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуж-

дые российскому обществу ценности). 

4. Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди моло-

дых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых 

мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная 

работа со стороны представителей международных экстремистских и террористиче-

ских организаций). 

5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных наци-

оналистических группировок и движений, которые используются отдельными обще-

ственно-политическими силами для реализации своих целей). 

6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях зани-

маются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огне-

стрельным и холодным оружием и т.п.). 

7. Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленно-

сти). 

8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает ради-

кальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде 
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своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях 

и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 

Особое значение имеют психологические факторы, способствующие развитию 

экстремизма и национализма. Можно говорить о системе мотивов характерных для 

личности экстремиста. Для экстремиста характерны мотивы самоутверждения и вла-

сти; протеста и мести; самореализации; преобразования мира; корыстные мотивы.[1, 

c.56] 

Одним из факторов «запускающих» экстремистское поведение, обращенное 

против других людей, являются особенности субъективного восприятия человеком 

трудной для него жизненной ситуации. Для иллюстрации данного тезиса обратимся к 

исследованиям проведенным Р. Лазарусом. Им было выявлено пять типов реагирова-

ния человека на ситуации, успех в которых очень является значимым, и в то же время 

практически недостижимым. Исходные данные были неизменны для всех типов вос-

приятия: человек очень хочет достигнуть привлекательной для него цели, но шансов 

для этого почти нет. В трудной жизненной ситуации человек обращается к имеющим-

ся у него личностным и социальным ресурсам, которые создают условия для опреде-

ленных типов реагирования личности в трудных жизненных ситуациях. [3, c.44] 

Первый тип реагирования заключается в том, что люди воспринимают невоз-

можность добиться желаемого, как следствие собственной слабости, «неполноценно-

сти». Остро переживая мнимое или реальное отсутствие у себя необходимых способ-

ностей, они отказываются от попыток достижения желаемого и впадают в депрессию. 

Тяжелое переживание своей «недостаточности» в сочетании с поведенческой пассив-

ностью, может негативно сказаться на здоровье и жизни такого человека, а также его 

близких. Другие люди, переживая неудачу, отчетливо осознают, что не только хотят, 

но и могут добиться, того что им необходимо, благодаря своим усилиям и способно-

стям. Таким образом, происходит обращение к внутренним ресурсам и человек реа-

гирующий таким образом, продолжает трудиться над решением значимой для него 

задачи и, в конечном счете, достигает желаемого. Исход первоначально проигранной 

ситуации является благоприятным как в отношении дела, так и психологического со-

стояния человека. Третьи, не считая себя способными получить то, что они хотят, 

знают и умеют достигать желаемого, используя внешние ресурсы: помощь благодете-

лей, друзей и т.д. То, чего они хотят добиться, приходит в их жизнь, как бы сами со-

бой. Не касаясь нравственных аспектов подобных способов «приручения успеха, 

важно отметить, что с психологической точки зрения эти люди не испытывают боль-

ших проблем. 

Следующий тип реагирования также является психологически безопасным. 

Свойственный такому типу ответа на трудность, способ оценки ситуации и последу-

ющих действий характеризуется тем, что человек оказывается в состоянии «не за-

стрять», «не зациклиться» именно на этом недоступном для себя объекте, а готов ак-

тивно искать новые сферы достижений. Внутренний диалог может звучать так: «Да, я 

не получил то что хотел, но я буду искать другие возможности». 
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И наконец, последний, крайне пагубный тип реагирования личности на «гаран-

тированный» неуспех в значимой ситуации. Остановимся на данном способе оценки 

ситуации неудачи подробнее, так как, на наш взгляд, он имеет непосредственное от-

ношение к психологическим основаниям экстремистского поведения. Человек, откли-

кающийся на неуспех в соответствии с данным типом реагирования, остро пережива-

ет нехватку своих способностей решить важную для него задачу, мучается от круше-

ния надежд, но особенно глубоко и болезненно чувствует несправедливость той ситу-

ации, в которой он находится. «Я никогда не получаю того, чего хочу и заслуживаю. 

Разве я хуже других?» − спрашивает он. «В мире, в котором я живу, нет справедливо-

сти». И вывод, который делает такой человек, очень прост: «Я имею право нарушать 

правила и нормы этого несправедливого мира». Таким образом, некоторые люди в 

ситуации неудачи, мучительно переживая невозможность получить то, что для них 

желанно, погружаются в чувства несправедливости, обиды, гнева. Оценивая свои 

трудности и неудачи как несправедливые, такие люди предоставляют себе право про-

тестовать, мстить. Следствием такой оценки неуспеха и связанных с ней негативных 

переживаний, являются обращенные к другим людям и ко всему миру мстительные 

действия. Присущее человеку желание полноценной жизни превращается в борьбу с 

людьми и миром. 

Примечательно, что мстительное поведение носит возвратный характер, то есть 

мстящий человек считает, что возвращает другим людям то зло, которое они ему 

принесли. Совершаемые таким образом мстителем физическое насилие, оскорбления, 

клевета, хамство, или другие разрушительные действия в отношении других людей, 

понимаются им, как справедливые. Еще одной важной особенностью мести является 

то, что она зачастую обращена не против того, кто причинил мстящему человеку ка-

кой либо ущерб, а против любых других людей. Зачастую такому смещению способ-

ствует обобщение «Все вы такие или «Все они такие». 

Еще одним источником негативного реагирования являются экстремистские и 

националистические материалы, пропаганда. Связь между переживаемыми человеком 

отрицательными эмоциями и экстремистскими проявлениями подтверждаются дан-

ными современных исследований. Выявлено, что знакомство юношей и девушек с 

материалами экстремистского характера приводят к изменению эмоционального со-

стояния человека. Позитивные эмоции и чувства сменяются плохим настроением, пе-

чалью, тоской, разочарованием, пессимизмом и ощущением жизни как несчастной. 

Более того, экстремистские материалы приводят к изменению «отношения к опреде-

лённым социальным группам на более негативное, и повышении уровня открытого 

проявления агрессии по отношению к ним». 

В практическом плане особое значение имеет профилактика экстремистских 

проявлений несовершеннолетних и предупреждение развития личности школьника, 

склонной к национализму. Если определять наши действия на перспективу, то наибо-

лее важным является адекватный ответ на такой серьёзный вызов, как активное ис-

пользование экстремистами интернета и социальных сетей.[3, c.28] 
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Национальным центром информационного противодействия терроризму и экс-

тремизму в образовательной среде и сети Интернет создан веб-портал «Интерактив-

ная карта антитеррористической деятельности в образовательных организациях и 

научных учреждениях Российской Федерации», который аккумулирует информацию 

о проводимых мероприятиях по информационному противодействию экстремизму. 

На базе Южного федерального университета созданы веб-портал и центр противодей-

ствия идеологии терроризма и экстремизма. Предполагается трансляция этой модели. 

Молодежная организация «Антиэкстремизм» предполагает войти в НЦПТИ и рабо-

тать под руководством специалистов данного центра. В данный момент мы пытаемся 

наладить взаимодействие с НЦПТИ в Ростове-на-Дону, Ставропольской организаци-

ей «ЩИТ», Кибердружинами Омска и Твери. Также «Антиэкстремизм» нацелен на 

создание полноценной системы взаимодействия молодежных общественных органи-

заций под руководством НЦПТИ,  Информационно-аналитического центра «Сова» и 

Центра психологической помощи и взаимодействия при Санкт-Петербургском госу-

дарственном университете.  

Информационное противодействие терроризму и экстремизму в сети Интернет 

включает следующие направления: 

1) выявление материалов, пропагандирующих идеологию терроризма и экстре-

мизма, и их дальнейшую блокировку; 

2) информационно-просветительскую деятельность (создание «корзин знаний», 

интерактивных площадок для обмена опытом). 

В конце 2016 года в Кемерове создан молодежный отряд «Антитеррор» для 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма (в том числе ИГИЛ) в моло-

дежной среде. Бойцами ведется работа по выявлению сайтов, форумов и аккаунтов 

(лиц), ведущих пропаганду экстремизма,  «групп смерти». Так, они обнаружили 12 

провокационных групп и подали заявку на их блокирование в социальной сети 

vkontakte.ru. Кроме этого, активисты провели профилактические беседы со школьни-

ками, которые состояли в этих группах. По итогам взаимодействия организации «Ан-

тиэкстремизм»,  отряда «Антитеррор»  и Центра психологической помощи и взаимо-

действия при Санкт-Петербургском государственном университете разработаны ме-

тодические рекомендации по работе с подростками, играющими в суицидальные 

опасные игры.  

В настоящее время представители волонтерских организаций Кемеровской об-

ласти активно привлекаются к работе по киберпатрулированию – отслеживанию ин-

тернет-ресурсов, содержащих информацию о наркотиках, и передаче этой информа-

ции в Роскомнадзор для блокирования указанных сайтов и аккаунтов. В 2016 году 

при содействии волонтеров области заблокировано свыше тысячи сайтов, содержа-

щих запрещенную информацию.  

Таким образом, можно отметить, что участие молодежных организаций в борь-

бе с проявлениями экстремизма является важным показателем нетерпимости данного 

явления в обществе. И важное место в общей системе профилактики молодежного 
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экстремизма отводится деятельности именно молодежных общественных объедине-

ний, задачей которых является выявление экстремистких сообществ и их блокировка 

в сети Интернет.  

Но чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для молодого 

поколения, требуется подобным объединениям оказание органами власти системной 

комплексной поддержки. Это позволит развить материально-техническую базу, кад-

ровый, социальный, творческий потенциал общественных организаций. 

 

 

  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ТЕРРОРИЗМЕ И 

ЭКСТРЕМИЗМЕ 

Понятие и основные признаки терроризма 

Активное развитие террористических групп, ведущих террористическую дея-

тельность, несут угрозу для защиты различных государств. Сформировавшаяся угроза 

нарушает нормальное функционирование деятельности государств, создает необхо-

димость поиска и применения эффективных методов противодействия. В рамках дан-

ного направления, в частности системно проводятся конференции международного 

уровня, основная цель которых состоит в поиске действенных мер борьбы с этим от-

рицательным явлением. Проведение международных конференций является довольно 

результативным мероприятием, поскольку в них принимают участие руководители 

государств, руководители спецслужб и правоохранительных органов. 

Несмотря на принятие мер по противодействию терроризму, позиции участни-

ков международных конференций, ученых и практиков не сходятся в едином мнении 

по данному вопросу. Сложившаяся ситуация обусловлена различными подходами к 

определению понятия и сущности терроризма и иными смежными с этим явлением 

вопросами. Одним из таких вопросов выступает соотношение категорий «террор» и 

«терроризм». В отношении данного вопроса наиболее часто встречается позиция, со-

гласно которой данные явления считаются равными по смыслу, например, в толковом 

словаре Ожегова под терроризмом понимается политики и практика террора
322

. Вы-

деляется также позиция, согласно которой эти понятия представляют собой два абсо-

лютно разных явления, при этом под терроризмом понимаются действия оппозици-

онных организаций, практикующих убийства, а под террором понимаются репрес-

сивные действия государства, следовательно, считать их равными по смыслу не пред-

ставляется возможным
323

. 

                                              
322

 Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: Издательство Русский язык, 1978. – С. 

731. 
323

 Мартыненко, Б.К. Разграничение категорий «терроризма» и «террора» / Б.К. Мартыненко // Обще-

ство и право. – 2011. - №3 (35). – С.34. 
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Среди отечественных исследователей выделяется работа В.О. Микрюкова 

«Террор и терроризм. Проблема сущностного определения»
324

. В.О. Микрюков под 

терроризмом понимает явление, в основе которого лежит применение или угроза 

применения насилия, а также навязывание своей воли другим людям
325

. Террор же в 

свою очередь выступает составляющей терроризма, которая несет в себе теоретико-

идеологический характер, то есть включает в себя особые взгляды и идеи радикаль-

ного характера и при этом является результатом волеизъявления субъектов политики. 

Альтернативной позиции придерживается Е.П. Кожушко, подчеркивающий, 

что два этих понятия невозможно сравнивать, поскольку они направлены от различ-

ных субъектов
326

. Террор берет свое начало со стороны государства, а терроризм по-

является благодаря действиям террористических группировок. 

На сегодняшний день существует несколько законодательно закрепленных 

трактовок терроризма. Например, понятие терроризма содержится в Шанхайской 

конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
327

. Под террориз-

мом в Шанхайской конвенции понимается деяние, направленное на причинение вреда 

лицу или материальному объекту, не участвующему в вооруженном конфликте. В 

российском законодательстве официальная трактовка понятия «терроризм» закрепле-

на в Федеральном законе от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму»
328

 (далее - Федеральный закон 2006 года). 

В части 1 статьи 3 Федерального закона 2006 года сформулировано легальное 

определение понятия «терроризм». Терроризм определяется как «идеология насилия 

и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления или международной организации, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий». 

Понятие и сущность терроризма достаточно широко раскрыто учеными и 

научными деятелями в юридической доктрине. Например, А.Г. Ткаченко дает схожее 

с Федеральным законом 2006 года определение: «Терроризм – это применение 

устрашающего насилия как средства воздействия на государство, общество или лич-

ность в политических или криминальных целях»
329

. При этом выделяя следующие 

признаки терроризма: 1) применение насилия и устрашения как основных методов; 2) 

наличие политических и идеологических целей; 3) нарушение законных интересов 
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третьей стороны (людей, не участвующих в непосредственном конфликте); 4) пуб-

личность деяния (отсутствие отрицания своего причастия к данному деянию); 5) ис-

пользование данного противозаконного действия для борьбы с более сильным про-

тивником. 

Ряд ученых в своих работах отмечают сложность определения данного поня-

тия, обосновывая это невозможностью выделения признаков, соответствующих всем 

видам терроризма
330

. В.И. Трубников подчеркивает, что данная сложность выражает-

ся не только в постоянном изменении терроризма как явления, но и в совершенство-

вании способов совершения, средств и технологий, применяемых при осуществлении 

данного преступления
331

.  

На наш взгляд, под терроризмом следует понимать действия, связанные с наси-

лием, устрашением населения и используемые как средство воздействия на государ-

ство. 

Таким образом, в результате соотношения категорий «террор» и «терроризм» 

можно прийти к выводу, что данные явления являются обособленными друг от друга, 

однако между ними имеется взаимосвязь, проявляющаяся в воздействии на граждан-

ское общество.  

Понятие и основные признаки экстремизма. 

Определяя понятие терроризма, как наиболее опасного явления для общества и 

государства, необходимо рассмотреть и такое явление, как экстремизм. Несмотря на 

то, что экстремизм представляет собой менее социально-опасный феномен, послед-

ствия от экстремистской деятельности нельзя недооценивать, поскольку эти действия 

несут значительный вред для населения и деятельности государства; экстремизм ве-

дет к порождению терроризма. 

Зачастую экстремизм называют ранней
332

 или неразвитой
333

 формой террориз-

ма, связывая это с тем, что экстремизм приводит к появлению и развитию организо-

ванной террористической деятельности, создавая условия для формирования сепара-

тистских движений. Их существование приводит к разобщению народа, нарушению 

целостности государства. 

Правовая характеристика экстремизма, а также его форм проявления содержит-

ся в части 1 статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»
334

 (далее – Федеральный закон 2002 года). Зако-
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нодатель раскрывает понятие экстремистской деятельности (экстремизма) через при-

знаки, присущие данному явлению: 1) насильственное изменение основ конституци-

онного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 2) возбуждение соци-

альной, расовой, национальной, религиозной розни; 3) пропаганда неполноценности 

человека по признакам его принадлежности к чему-либо; 4) пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики; 5) публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности; другие признаки, перечисленные в фе-

деральном законе. 

Несмотря на то, что законодатель попытался объединить все признаки, прису-

щие экстремистской деятельности в Федеральном законе 2002 года, должных резуль-

татов это не принесло. Большой список свойств, закрепленных в одном месте, на 

практике стал только затруднять понимание правоприменителя. Данный фактор отра-

зился и в юридической доктрине, в которой отразилось множество разнообразных 

подходов к определению понятия экстремизма. 

К.О. Никонов вкладывает в понятие экстремизма деятельность, выходящую за 

рамки дозволенного и связанную с применением насилия или его пропагандой
335

. В 

этом определении находят свое отражение следующие признаки экстремизма: 1) про-

тивозаконная деятельность; 2) применение насилия; 3) распространение материалов, 

пропагандирующих экстремистскую деятельность. 

Э.В. Хачатурова рассматривает понятие экстремизма с помощью системного 

подхода и выделяет три уровня его возникновения: 1) организационный уровень, ко-

торый включает в себя организацию противозаконных группировок и активное уча-

стие людей в этих организациях; 2) ментальный, содержащий экстремистские идеи и 

культурные ценности; 3) поведенческий, состоящий из действий и поступков экстре-

мистского характера
336

. 

Некоторые исследователи определяют понятие экстремизма через категорию 

правового нигилизма
337

. Например, Н.И. Сенин понимает под экстремизмом один из 

уровней нигилистического отрицания, целью которого служит нарушение стабильно-

сти устоявшейся ситуации, основанного на идеях насилия, угроз и отсутствия толе-

рантности
338

. 

В.П. Галицкий считает, что под экстремизмом понимается предрасположен-

ность людей к радикальным взглядам, реализация которых проводится через их дея-
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тельность и их целью служит разрушение установившегося конституционного строя, 

общественных отношений
339

. 

Таким образом, нам представляется, что, экстремизм – это деятельность, свя-

занная с применением насилия и возбуждения социальной, расовой, национальной, 

религиозной розни, целью которой является разрушение основ конституционного 

строя, общественной безопасности.  

Виды экстремизма и терроризма в современной правовой доктрине. 

Для наиболее полного раскрытия категорий «экстремизм» и «терроризм», 

необходимо подойти к данному вопросу системно. В рамках системного подхода, для 

определения содержания данных явлений, важно рассмотреть подходы, имеющиеся в 

юридической доктрине, что позволит систематизировать полученную информацию. 

В настоящее время в юридической науке насчитывается множество видов экс-

тремизма, однако наиболее часто встречающимися и наиболее полно раскрытыми вы-

ступают следующие: национальный, религиозный, политический и подростково-

молодежный. 

Понятие национального экстремизма раскрывается через радикальные идеи и 

противозаконные действия, направленные на представителей иных народностей, 

национальностей, этнических групп, проявляющиеся в психическом или физическом 

насилии и агрессии. Практике известен случай, когда гражданин А. допустил хране-

ние в целях массового распространения фильм «Научные чудеса Корана», содержа-

ние которого составляет информация, направленная на разжигание межнациональной 

вражды, межнациональной розни и унижение достоинства человека по признаку 

национальности
340

. 

Политический экстремизм представляет собой крайние взгляды на политиче-

скую систему общества, пропагандирующие насильственные или агрессивные спосо-

бы установления отстаиваемой формы власти, вплоть до политического террора
341

. 

Религиозный экстремизм – это религиозно мотивированная или религиозно ка-

муфлированная деятельность, целью которой служит насильственное изменение гос-

ударственного строя или захват власти
342

. Для религиозного экстремизма свойственно 

неприятие иных религий и их представителей, стремление к искоренению неподчи-

ненных, вплоть до применения насилия и убийства. Так, в городе Северодвинске Ар-

хангельской области гражданином Г. посредством сети Интернет были размещены 

изображения, содержащие унизительные характеристики религиозной группы «хри-
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стиане», выражение которых осуществлялось путем трансформации изображений 

икон, богослужений и церковных праздников
343

. 

Наиболее опасным видом экстремизма выступает молодежно-подростковый, 

опасность его заключается в том, что молодое поколение является наиболее подвер-

женным к вступлению в ряды экстремистских организаций. Наличие данного фактора 

обусловлено целым рядом причин, заключающихся как в особенностях организма 

несовершеннолетних (недостаточная социальная зрелость, желание самоутвердиться, 

отсутствие жизненного опыта), так и иные факторы (социальные и культурные), в том 

числе, отсутствие площадок для реализации возможностей и социальное неравенство 

в обществе. Например, в городе Чите гражданином Б., являющимся студентом, в сети 

Интернет были размещены в открытый доступ изображения нацистской символики с 

сотового телефона, что было признано проявлением молодежного экстремизма
344

. 

Крайней формой экстремизма выступает возникновение террористической дея-

тельности и террористических группировок. В связи с этим, некоторые виды терро-

ризма и экстремизма совпадают. В частности, выделяют религиозный, политический, 

националистический терроризм, признаки которых идентичны признакам экстремиз-

ма. В связи с большей общественной опасностью, по сравнению с экстремизмом, вы-

деляется следующий вид терроризма - транснациональный терроризм. Транснацио-

нальный характер данного явления выражается в установлении и поддержании связей 

между группировками различных территорий и государств. Такое объединение воз-

никает в результате совпадения целей и идей, а также при необходимости в помощи 

международных террористических группировок. 

Таким образом, юридическая наука выделяет множество видов экстремизма и 

терроризма. В свою очередь, основными и наиболее встречающимися являются сле-

дующие проявления экстремизма и терроризма: национальный, религиозный и поли-

тический. Этим формам противозаконной деятельности присущи особенности, за-

ключающиеся в их общественной опасности, нетерпимости к народам или религиям, 

а также в использовании противозаконных средств и методов для достижения целей. 

Резюмируя содержание теоретико-правовых основ терроризма и экстремизма, 

можно отметить что под террором понимаются действия государства, направленные 

на граждан и обусловленные наличием средств, позволяющих производить репрес-

сивное воздействие. Под терроризмом следует понимать действия, связанные с наси-

лием, устрашением населения и используемые как средство воздействия на государ-

ство. Категории «террор» и «терроризм» представляют собой разные явления, как по 

своей сущности, так и по характеру последствий, наступающих в результате их со-

вершения. 
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Под экстремизмом понимают деятельность, связанную с применением насилия 

и возбуждения социальной, расовой, национальной, религиозной розни, целью кото-

рой является разрушение основ конституционного строя, общественной безопасно-

сти. 

Анализируя виды экстремизма и терроризма стоит отметить, что сложившаяся 

ситуация позволяет говорить о трех основных видах экстремизма и терроризма, то 

есть религиозного, политического и национального, поскольку они отражают обще-

ственную опасность и отрицательный характер наступающих последствий данных 

явлений. 

 

 СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Субъекты противодействия экстремизму и идеологии терроризма на фе-

деральном уровне. 

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации прово-

дится системно, с использованием различных форм и методов. Так, возникновение 

экстремистской и террористической деятельности можно не допускать вовсе, исполь-

зуя меры профилактики и пресечения данных отрицательных явлений. Однако не все-

гда удается избежать их совершения по различным причинам. При невозможности 

предотвращения этих явлений, вступают в силу действия по минимизации и избавле-

нию от последствий. Большая часть полномочий в данной сфере принадлежит феде-

ральным государственным органам. 

Противодействию терроризма и экстремизма на федеральном уровне посвяще-

на деятельность федеральных органов законодательной и исполнительной власти. В 

число данных органов входят органы, создающие нормативную базу и контролирую-

щие ее исполнение, например, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, а также 

органы, осуществляющие непосредственное исполнение мероприятий по противодей-

ствию экстремизму и терроризму, в качестве таких органов выступают Вооруженные 

силы РФ, Федеральная служба безопасности, войска национальной гвардии, органы 

внутренних дел. 

Компетенцию органов исполнительной власти на федеральном уровне опреде-

ляет Правительство РФ
345

. Помимо определения компетенции, Правительство РФ 

проводит подготовку организации разработки мероприятий по противодействию тер-

рористической деятельности, а также проводит контроль за реализацией данных ме-

роприятий. 

На федеральном уровне органы исполнительной власти выполняют свои пол-

номочия в пределах установленной компетенции. Особая роль на данном уровне уде-

ляется Вооруженным силам РФ, Федеральной службе безопасности, Министерству 
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внутренних дел РФ, Министерству связи и массовых коммуникаций РФ, Министер-

ству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, войскам национальной гвардии. 

Для предотвращения террористических актов на воздушных судах, морских су-

дах, на территории внутренних вод РФ, территориальных морях, а также при прове-

дении международных антитеррористических операций могут применяться Воору-

женные силы РФ, деятельность которых определяется Федеральным законом от 

31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»
346

. Наиболее полно порядок применения оружия и 

боевой техники вооруженными силами Российской Федерации раскрыт в Постанов-

лении Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 года № 352 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О противодействии терроризму»»
347

. Постановле-

ние устанавливает, что оружие и боевая техника для устранения угрозы террористи-

ческого акта применяется при наличии достоверной информации о захвате судна, при 

отсутствии реакции судна на команды наземных пунктов и при нарушении судном 

правил воздушного или морского пространства. 

Важную роль в сфере пресечения террористической деятельности осуществля-

ет Федеральная служба безопасности. Для данного федерального органа исполни-

тельной власти борьба с терроризмом представлена как главное направление деятель-

ности
348

. Статья 9.1 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности" приводит понятие борьбы с терроризмом, под которой понима-

ется деятельность, осуществляемая органами федеральной службой безопасности и 

их подразделениями по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-

следованию террористических. Мероприятия по борьбе с актами терроризма произ-

водятся при выявлении террористических актов, при поиске лиц, причастных к со-

вершению данного преступления и при исследовании информации о событиях или 

действиях, которые создают угрозу терроризма. 

В Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» закреплена обязан-

ность полиции принимать меры, целью которых является выявление и пресечение 

экстремистской деятельности граждан и их объединений
349

. Помимо противодействия 

экстремизму, в обязанности полиции входит участие в мероприятиях по противодей-

ствию терроризму, а также обеспечение защиты отдельных объектов террористиче-

ских посягательств и мест массового пребывания граждан. 

Особую роль в антитеррористической деятельности принадлежит войскам 

национальной гвардии, занимающимся участием в борьбе с терроризмом и экстре-
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мизмом, проверкой сообщений об угрозе террористического акта, освобождением за-

ложников и пресечение иных преступных посягательств.
350

 

Таким образом, в качестве субъектов противодействия терроризму и экстре-

мизму на федеральном уровне выступают органы исполнительной и законодательной 

власти, формирующие нормативную базу и выполняющие действия по предотвраще-

нию и минимизации последствий, нанесенных совершением террористических актов. 

Субъекты противодействия экстремизму и идеологии терроризма на 

уровне субъектов Российской Федерации (на примере Алтайского края).  

Для взаимодействия федеральных органов власти и субъектов Российской Фе-

дерации в целях противодействия экстремизма и терроризма Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» 

было принято решение о создании Антитеррористических комиссий в субъектах Рос-

сийской Федерации
351

. Наличие данные органов необходимо для координации субъ-

ектов противодействия терроризму и осуществления борьбы с терроризмом. 

Состав комиссий, их задачи и полномочия в рамках осуществления деятельно-

сти были определены Положением об Антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации от 17 июня 2016 года. Основные задачи антитеррористиче-

ских комиссий заключаются в координации органов; поиске процессов, затрудняю-

щих противодействие терроризму; разработке мер по профилактике терроризма; под-

готовке предложений по улучшению социальных условий лиц, осуществляющих 

борьбу с терроризмом. 

На уровне субъектов Российской Федерации полномочия в данной сфере опре-

деляется высшим должностным лицом и высшим исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта РФ. Суть полномочий заключается в создании программы 

реализации противодействия терроризму; в координации деятельности органов ис-

полнительной власти по профилактике терроризма; уменьшению до минимального 

уровня последствий его проявления; обучении граждан обнаружения угроз террори-

стического акта; оказании медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате 

совершения террористических действий. 

В Алтайском крае действует государственная программа «Противодействие 

экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае»
352

. Принятию программы 

послужило множество факторов, характерных Алтайскому краю, в том числе, транс-

граничный характер региона, рост националистических настроений, распространение 

экстремистской и террористической идеологии через систему Интернет, ряд межна-

циональных и межконфессиональных конфликтов, произошедших на территории Ал-

тайского края. 
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Целью программы выступило создание эффективной системы мер противодей-

ствия экстремизму, предупреждение экстремистских проявлений на территории Ал-

тайского края. 

В качестве задач программы были определены следующие условия: повышение 

уровня взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края в рамках 

противодействия экстремизму и его профилактике; совершенствование региональной 

политики в области профилактики распространения межнациональной конфликтно-

сти с участием гражданского общества; формирование нетерпимости к террористиче-

ской идеологии и экстремистской деятельности; вовлечение молодежи в реализацию 

системы мер по профилактике экстремизма и терроризма. 

В рамках противодействия экстремистской деятельности на территории Алтай-

ского края было принято решение о создании комиссии Алтайского края по противо-

действию экстремизму
353

. Создание комиссии было обусловлено необходимостью 

наличия координационного органа, обеспечивающего взаимодействие территориаль-

ных органов федеральных органов государственной власти, органов исполнительной 

власти Алтайского края, органов местного самоуправления. 

Основные полномочия комиссии заключаются в: 1) координации деятельности 

органов власти, молодежных групп, ориентированных на профилактику экстремизма 

в Алтайском крае; 2) поиске политических, социально-экономических, межконфесси-

ональных и иных процессов, наличие которых оказывает влияние на ситуацию проти-

водействия экстремизму, включая анализ информации о возможности возникновения, 

формах проявления и возможности развития экстремизма; 3) подготовке рекоменда-

ций и участие в разработке и реализации краевых планов и программ, направленных 

на противодействие экстремизму и его профилактику. 

Для реализации соответствующих полномочий, комиссии наделены правами по 

принятию решений в пределах своей компетенции, а также возможностью осуществ-

лять контроль за их исполнением. Возможностью запрашивать и получать необходи-

мые материалы и информацию, в установленном порядке привлекать представителей 

органов государственной власти для участия в работе. 

В качестве вывода можно отметить, что для взаимодействия органов власти 

федерального и регионального уровня и координации их действий, были созданы Ан-

титеррористические комиссии. В рамках предотвращения развития экстремистской 

деятельности и идеологии терроризма были созданы соответствующие программы о 

противодействии, необходимые для поиска процессов, затрудняющих противодей-

ствие экстремизму и терроризму, а также для совершенствования региональной поли-

тики в данной сфере. 

Субъекты противодействия экстремизму и идеологии терроризма на му-

ниципальном уровне. Федеральное законодательство кратко закрепляет полномочия 
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органов местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму и террориз-

му и не конкретизирует их. 

Так, в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 7.1 статьи 14, 

посвященной вопросам местного значения, определяется необходимость участия ор-

ганов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и ликвидации последствий их проявления
354

. Также в части 7.2 данной 

статьи к вопросам, которые обязательно должны быть реализованы органами местно-

го самоуправления относится создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-

витие языков и культуры народов Российской Федерации, профилактика межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов. 

На основании положений Федерального закона можно сделать вывод о том, что 

на муниципальном уровне полномочия органов исполнительной власти не содержат 

прямых предписаний борьбы с терроризмом. Существование данной особенности 

обусловлено отсутствием или малым количеством материально-технических средств, 

наличие которых позволило бы эффективно противодействовать терроризму.  

Необходимо отметить, что деятельность органов местного самоуправления в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму заключается не в борьбе с терро-

ризмом в прямом смысле, а в его предупреждении и профилактике. В данной области 

выделяются следующие полномочия: разработка и реализация муниципальных про-

грамм местного значения в профилактике терроризма; проведение мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма, экстремизма и их общественной опасности; обес-

печение защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности или в соб-

ственности органов местного самоуправления. 

Решением Барнаульской городской Думы от 29 августа 2013 года «Об утвер-

ждении положения о полномочиях органов местного самоуправления по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма» устанавливаются полномочия Барнауль-

ской городской Думы и администрации города Барнаула, администраций районов, 

сельских администраций
355

. 

Среди полномочий, которыми наделена Барнаульская городская Дума в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации по-

следствий их проявления выделяются следующие: утверждение положений о полно-

мочиях органов местного самоуправления и принятие муниципальных правовых ак-

тов о финансировании профилактики. 

                                              
354

 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 40. – Ст. 

3822. 
355

 Об утверждении положения о полномочиях органов местного самоуправления по участию в профи-

лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-

ризма и экстремизма на территории города Барнаула: Решение Барнаульской городской Думы от 28.08.2013 г. 

№ 159 // Вечерний Барнаул. – 2013. - № 130. 



251 

 

Администрация города Барнаула принимает решение о создании антитеррори-

стической комиссии города Барнаула, утверждает состав антитеррористической ко-

миссии, муниципальные программы, планы и меры профилактики терроризма и экс-

тремизма, а также обеспечивает население агитационной информацией и информиру-

ет его по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, путем размещения 

информации на официальном Интернет сайте города Барнаула и через средства мас-

совой информации. 

В свою очередь, администрации районов и сельские администрации города 

Барнаула наделены полномочиями по подготовке и внесению предложений в межве-

домственную комиссию, устранению элементов экстремистской направленности и 

обеспечивают население агитационной информацией. 

Таким образом, положения федерального законодательства позволяют отме-

тить, что на муниципальном уровне полномочия органов исполнительной власти не 

содержат прямых предписаний борьбы с экстремизмом и терроризмом. Полномочия 

органов местного самоуправления заключаются в осуществлении действий по профи-

лактике терроризма. 

Подводя итог рассмотрению состава субъектов, осуществляющих противодей-

ствие экстремизму и терроризму в Российской Федерации, можно сделать следующие 

выводы к главе. 

В качестве субъектов противодействия терроризму и экстремизму на федераль-

ном уровне выступают органы исполнительной и законодательной власти, формиру-

ющие нормативную правовую базу и выполняющие действия по предотвращению и 

минимизации последствий, нанесенных совершением террористических актов. 

Федеральные государственные органы и государственные органы субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие противодействие и предотвращение разви-

тие экстремизма и терроризма, координируются специально созданными Антитерро-

ристическими комиссиями. В рамках осуществления их деятельности формируются 

соответствующие программы о противодействии, необходимые для поиска процес-

сов, затрудняющих противодействие экстремизму и терроризму, а также для совер-

шенствования региональной политики в данной сфере. 

Положения о противодействии экстремизму и терроризму, закрепленные на 

федеральном уровне устанавливают профилактический характер действий органов 

местного самоуправления, что обусловлено отсутствием необходимых средств для 

наиболее полного объема их осуществления. В свою очередь, органы местного само-

управления наделены широкими полномочиями в сфере профилактической деятель-

ности экстремизма и терроризма по созданию соответствующих комиссий, программ 

и планов, информировании населения об отрицательном характере экстремизма и 

терроризма, его пагубном воздействии на государство и гражданское общество. 
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРО-

РИЗМА (на примере Алтайского края).  

Продолжительное время в мировом сообществе в качестве главного направле-

ния борьбы с экстремизмом и терроризмом использовалось применение мер физиче-

ского воздействия, то есть уничтожение террористов и террористических организа-

ций. Применение таких мер не принесло высокого результата, поскольку в XXI веке 

воздействие со стороны террористических организаций только возросло
356

. 

Неэффективность применения мер физического уничтожения была подтвер-

ждена и в юридической доктрине
357

. Основным аргументом в данной позиции был 

многоаспектный характер экстремизма и терроризма, заключающийся не только в со-

вершении уголовно-наказуемых действий, а в целом спектре политических, социаль-

но-экономических и криминальных явлений. 

В рамках данного направления в Российской Федерации была ратифицирована 

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма
358

. В соответствии с дан-

ным документом, страны обязаны были принять ряд мер в областях образования, 

культуры и средств массовой информации. Таким образом, подход к антитеррористи-

ческой деятельности в Российской Федерации был изменен на комплексный, вклю-

чающий действия по предупреждению, профилактике и минимизации последствий 

совершения данных отрицательных явлений. 

Профилактика экстремизма и терроризма является широким понятием, объеди-

няющим в себя несколько способов противодействия экстремизму и терроризму, 

включая выявление и устранение условий их возникновения. 

В юридической науке под профилактикой экстремизма и терроризма понимает-

ся деятельность субъектов, осуществляющих противодействие экстремизму и терро-

ризму (общественных объединений, органов местного самоуправления и государ-

ственных органов) по предотвращению террористических проявлений и нейтрализа-

ции их последствий
359

. Суть противодействия заключается в выявлении, локализации 

и исключении существующих причин, влияющих благоприятным способом на со-

вершение террористических действий, а также в воздействии на лиц и (или) органи-

зации, поведение и действия которых позволяет говорить о способности нанести 

ущерб государству, путем совершения экстремистских и террористических преступ-

лений. 

Неразрывно с профилактикой экстремизма и терроризма необходимо соверше-

ние и иных мер противодействия экстремистской и террористической деятельности. 
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В качестве таких мер выступают мероприятия по минимизации последствий проявле-

ний экстремизма и терроризма, содержание которых состоит в прогнозировании, пла-

нировании и моделировании ситуаций для предотвращения возможного наступления 

неблагоприятных последствий. Минимизация последствий предполагает применение 

мер превентивного характера для обеспечения должного уровня готовности сил и 

средств системы противодействия экстремизму и терроризму. 

Таким образом, в рамках противодействия экстремизму и терроризму в Россий-

ской Федерации используется комплекс мер, сочетающих применение физического 

воздействия на лиц, совершающих террористические действия и профилактических 

мер, заключающихся в выявлении и устранении условий возникновения экстремизма 

и терроризма. Под профилактикой экстремизма и терроризма понимается деятель-

ность субъектов, осуществляющих действия по предотвращению террористических 

проявлений и нейтрализации их последствий. 

Меры профилактики экстремизма и идеологи терроризма в гражданском 

обществе. 

Наряду с органами государственной власти, в системе противодействия экс-

тремизма и терроризма задействованы также негосударственные субъекты: коллек-

тивные и индивидуальные. Среди коллективных негосударственных субъектов выде-

ляются общественные объединения и негосударственные организации, целью созда-

ния которых является содействие защите прав и законных интересов, развитие актив-

ности и самодеятельности граждан в данной сфере. Среди неколлективных субъектов 

следует выделить граждан, которые оказывают помощь при проведении мероприятий 

органами государственной власти и формирующие активную позицию препятствова-

ния развитию в данной области. 

Существенное влияние при борьбе с экстремизмом и терроризмом носит такой 

институт гражданского общества как семья, поскольку в семье закладываются нрав-

ственные и моральные качества личности. В период воспитания у детей формируются 

ценности толерантного отношения к людям иных национальностей и религий. В свою 

очередь, снижение авторитета семьи, семейное неблагополучие и нарушение нрав-

ственных ориентиров ведет к разрушению личности и формированию криминального 

поведения. 

В качестве мер необходимых для создания благоприятных условий в семьях, а 

также становления нравственных и моральных качеств личности можно предложить 

следующие: 1) принятие мер по улучшению демографической ситуации в стране, 

например, увеличение размера пособия на ребенка, материальной помощи многодет-

ным и малообеспеченным семьям; 2) принятие мер по повышению занятости, напри-

мер, помощь трудоспособным гражданам в поиске работы, квотирование мест для 

несовершеннолетних; 3) принятие мер в сфере психологической помощи для жертв 

насилия в семьях, посредством психологической поддержки и психологического кон-

сультирования. 
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Необходимо отметить роль образовательных организаций, в которых при фор-

мировании идейного мировоззрения личности, посредством изучения культуры, ис-

тории, литературы и права, формируется четкая система убеждений об общественной 

опасности экстремизма и терроризма, их отрицательном характере, формировании 

отторжения террористической идеологии. В рамках осуществления данной деятель-

ности, в Алтайском государственном университете города Барнаула 22 ноября 2017 

года были проведены мероприятия, посвященные профилактике экстремизма в моло-

дежной и студенческой среде. Был проведен научно-практический семинар на тему 

«Профилактика экстремизма в студенческой среде» и круглый стол «Молодежь про-

тив экстремизма». 

В рамках данной деятельности особенно важен индивидуальный подход к вос-

питательной работе в разных формах, например, проведение профилактических ин-

дивидуальных бесед или встреч молодежи с известными и уважаемыми в мире людь-

ми – политическими деятелями, сотрудниками правоохранительных органов, органов 

государственного управления, религиозными деятелями, спортсменами. 

На сегодняшний день, в Алтайском крае проводится комплекс мероприятий в 

сфере образования, направленных на развитие мировоззрения обучающихся и созда-

ния условий для реализации их потенциала, например, осуществляется работа досу-

говых организаций и спортивных секций. 

Большое значение уделяется квалификации работников образовательных орга-

низаций, профессиональные навыки которых совершенствуются в результате участия 

работников в круглых столах и конференциях, посвященным вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма, а также проведения педагогических советов с участием 

представителей правоохранительных органов. 

Таким образом, вопросам профилактики экстремизма и терроризма посвящена 

деятельность государства и гражданского общества. Наиболее важными институтами 

гражданского общества, оказывающие влияние на нравственные и моральные каче-

ства личности, а также его толерантное отношение к иным лицам, являются семья и 

образовательные организации. В образовательных организациях формируется идей-

ное мировоззрение личности и система убеждений об общественной опасности экс-

тремизма и идеологии терроризма вследствие изучения предметов, предусмотренных 

образовательной программой и участия в дополнительных мероприятиях. 

Меры профилактики экстремизма и идеологии терроризма в средствах 

массовой информации и в сети Интернет. 

На сегодняшний день роль средств массовой информации при проведении ме-

роприятий по профилактике экстремизма и терроризма приобретает особую важность 

в жизни людей и государственных делах. 

Наличие объективных средств массовой информации в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму позволяет получать проверенную и актуальную информа-

цию о действиях органов исполнительной власти и террористических действиях, что 

способствует обеспечению безопасности граждан. 
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Некоторые ученые в своих работах указывают и отрицательный характер ин-

формации, распространяемой средствами массовой информации
360

. Суть отрицатель-

ного характера заключается в наличии противоречивой информации о произошедших 

событиях, способствующих усложнению понимая гражданами сложившейся ситуа-

ции в стране. 

В сфере средств массовой информации Алтайского края постоянно предприни-

маются мероприятия, позволяющие формировать толерантное отношение к лицам 

различных национальностей и конфессий посредством выхода публикаций, с целью 

сформировать толерантное отношение к лицам различных национальностей и кон-

фессий. В специальных рубриках местных новостных программ освещаются вопросы 

противодействия терроризму, а также результаты деятельности Правительства края, 

органов местного самоуправления. 

Стоит отметить, что процесс распространения сведений в сфере средств массо-

вой информации является наиболее контролируемым, однако в данное время суще-

ствуют и иные способы распространения радикальных взглядов. Сеть Интернет вы-

ступает одним из наиболее развитых способов распространения информации, по-

скольку получить доступ к сети Интернет достаточно просто, сеть обладает большой 

целевой аудиторией и предполагает анонимность связи, низкую стоимость. 

Ввиду общественной опасности использования террористическими организа-

циями сети Интернет, которая проявляется в возможности вербовки и активной аги-

тации новых сторонников при минимальных затратах и максимальной анонимности, 

возникает необходимость принятия соответствующих мер противодействия. 

В Алтайском крае много внимания уделяется контролю информационных про-

дуктов в сети интернет. Так, на информационном портале системы образования 

(edu22.info) на постоянной основе действует выставка информационных продуктов, 

посвященная вопросам обеспечения безопасности детей в сети Интернет. В рамках 

данной выставки гражданам предлагаются аппаратные и программные средства и ре-

сурсы защиты детей от негативного воздействия экстремизма и идеологии террориз-

ма. 

Помимо проведения профилактических мер со стороны государства, повыше-

нием эффективности профилактических мероприятий занимаются и интернет-

пользователи. Официальный сайт национального центра информационного противо-

действия терроризму и экстремизму в образовательной сфере и сети Интернет позво-

ляет сообщить об обнаруженном видео, аудио и ином материале с противоправным 

содержанием. 

Предоставление возможности гражданам проявлять активную гражданскую по-

зицию способствует выявлению фактов пропаганды экстремистской и террористиче-

ской идеологии, их быстрой блокировке, а также позволяет избежать распростране-

ния противозаконной информации. 
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 Тараканов, А.В. Терроризм и СМИ: проблемы взаимодействия / А.В. Тараканов // Вестник Кемеров-
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Таким образом, качественная работа средств массовой информации позволяет 

обратить внимание граждан на важные проблемы общества, в том числе, связанные с 

общественной опасностью экстремизма и терроризма. Также, сотрудниками право-

охранительных органов, при участи граждан, осуществляется ряд мер в сети Интер-

нет, направленных на извлечение из общего доступа сведений, имеющих экстремист-

ский и террористический характер. 

В данной главе были рассмотрены меры профилактики экстремизма и терро-

ризма. В результате данного изучения был получен материал, анализ которого позво-

лил определить, что в рамках противодействия экстремизму и терроризму в Россий-

ской Федерации используется комплекс мер, сочетающих применение физического 

воздействия на лиц, совершающих террористические действия и профилактических 

мер. 

Наибольшей эффективности противодействия экстремизму и терроризму мож-

но достичь при помощи профилактических мер, под которыми понимается деятель-

ность общественных организаций, органов местного самоуправления и государствен-

ных органов, осуществляющих действия по предотвращению террористических про-

явлений и нейтрализации их последствий. 

Вопросам профилактики экстремизма и терроризма посвящена деятельность 

государства и гражданского общества. Наиболее важными институтами гражданского 

общества, оказывающие влияние на нравственные и моральные качества личности, а 

также его толерантное отношение к иным лицам, являются семья и образовательные 

организации, в которых формируется идейное мировоззрение личности и система 

убеждений об общественной опасности экстремизма и идеологии терроризма. 

Средства массовой информации позволяют получать достоверную и актуаль-

ную информацию, использовать для достижения положительных целей. В Алтайском 

крае системно проводятся мероприятия в средствах массовой информации по форми-

рованию толерантного отношения к лицам различных национальностей и конфессий. 

 

 

ДОСУГОВАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ  ЭКСТРЕМИЗ-

МА, ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА   В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ.  

 

В современный период в России  получили всё большее распространение про-

блемы в обществе и государстве, связанные с молодежным экстремизмом. Кроме то-

го, это явление стало носить все более общественно опасный характер, а именно: уве-

личивается количество преступлений с участием несовершеннолетних, поднимается 

уровень насилия в молодежной среде, его проявления становятся более жестокими. 

Противодействие проявлениям экстремизма среди молодежи становится общегосу-

дарственной задачей, включающей в себя различные аспекты ее реализации.
361
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Как правило, молодые экстремисты еще не имеют достаточного опыта для 

"полноценного" проведения своих акций. Многие экстремистские акции, проводимые 

молодежью, оказываются на редкость неэффективными и безрезультатными. Но сами 

по себе действия молодых экстремистов более активны, жестоки и резки, чем у 

старших и более опытных. Отчасти это можно объяснить тем, что в силу своего 

возраста молодежь менее склонна бояться тюрьмы и смерти, физических травм, 

поэтому она готова на самые рискованные действия и операции. 

Основными тенденциями современного молодежного экстремизма являются 

возрастающая организованность, сплоченность группировок, формирование в них 

идеологических, аналитических и боевых структур, усиление мер конспирации, 

применение для распространения своей идеологии и координации действий 

новейших информационных и коммуникационных технологий. 

Многих из молодых экстремистов невозможно преследовать по закону (за их 

экстремистские действия) по причине их малолетнего возраста, или же их можно 

наказать только за совершение тяжких преступлений. И как отмечают ряд авторов в 

частности М. Ф. Мусаелян, Н. Б. Бааль, С. Н. Фридинский др., молодежный экстре-

мизм является одной из наиболее актуальных социально-политических проблем в 

условиях современной действительности. Важно понимать, что часто рядовыми ис-

полнителями экстремистских акций являются именно молодые люди. 

Нельзя не согласиться с С.Н. Фридинским, который указывает, что молодеж-

ный экстремизм обычно начинается с выражения пренебрежения к действующим в 

обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, потому что молодежь во 

все времена была подвержена радикальным настроениям в силу возрастных её 

свойств
362

. 

Следует отметить, что согласно данным официального сайта 

Росфинмониторинга
363

 в перечне  российских физических лиц, в отношении которых 

есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, из 

6812 включенных в него физических лиц - граждан РФ значительное число 

составляют лица 1990 - 1997 гг. рождения.  

Нынешняя молодежь - это и есть наше будущее, образ завтрашнего дня страны, 

поэтому необходимо большое внимание и интерес уделять данной проблеме.  

Досуговая сфера современной молодежи. 

Мы рассмотрим несколько составляющих досуговой среды молодежи как фак-

тор профилактики экстремизма: спорт, интернет и досуговые мероприятия на при-

мере Алтайского края, поскольку именно они, как мы считаем, занимают основную 

массу свободного времени современных молодых людей в нашем регионе. 

                                              
362  См.: Фридинский, С. Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления экстремистской 

деятельности / С. Н. Фридинский // Юридический мир. – 2008. – № 6. – С. 23-25 

363 См.:  Данные официального сайта Росфинмониторинга  [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с 

экрана. URL:http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act(дата обращения 01.12.2016)  



258 

 

Как известно, на уровнях субъектов Федерации действуют разнообразные 

советы при главе субъекта по вопросам межэтнических отношений, молодежные 

этнические советы, т.н. молодежные парламенты. 

На уровне муниципальных районов и городских округов сформированы 

этнические советы, в поселениях работают "советы мира и дружбы", которые 

рассматривают все вопросы, волнующие местных жителей. Властями субъектов 

организовано сотрудничество с ректорами вузов, где учится молодежь из всех 

северокавказских республик. 

В 2011 г. Министерством спорта, туризма и молодежной политики совместно с 

МВД и ФСБ России были разработаны Методические рекомендации по профилактике 

и противодействию экстремизму в молодежной среде, в которых среди приоритетных 

задач обозначено создание центров досуга для молодежи, клубов интернациональной 

дружбы, введение в учебные программы основ межнационального общения и 

антиэкстремистского законодательства 
364

 

Следует отметить, что уделять детям и подросткам больше внимания 

необходимо по двум причинам
365

: 

1. Агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной 

неприязни возникает на ранних стадиях индивидуального развития, и если оно 

остается без должного внимания, то может закрепиться или обостриться по мере 

взросления индивида. Следовательно, чем скорее начнется работа с моделями 

агрессивного поведения, тем больше шансов избежать агрессивного поведения во 

взрослой жизни. 

2. Серьезные формы насилия, распространенные среди подростков, причиняют 

вред большему количеству людей. 

Большая доля актов насилия и нетерпимости происходит в стенах 

общеобразовательных учреждений, и непосредственно за ее пределами, там, где дети 

и подростки проводят значительную часть времени и завязывают социальные 

отношения. Поэтому школы, вузы и центры дополнительного образования - это 

"горячие точки" агрессии, и в то же время они выступают в качестве арены 

осуществления антинасильственных программ. Такие программы со всей 

очевидностью показывают, что для борьбы с агрессией в общеобразовательных 

учреждениях требуется сочетание целого ряда методов.  

 Спорт является мощным средством укрепления мира, толерантности и взаи-

мопонимания благодаря своей способности объединять людей, невзирая на границы, 

культуры, религии. Участие представителей различных этнических групп в составе 

                                              
364 См.: Официальный сайт специализированной организации "Национальный антикоррупционный совет 

Российской Федерации" [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. 

URL:http://www.korupcii.net.(дата обращения 28.11.2016)  

365 См.:  Бедарев К.В.Об администрировании профилактики молодежного экстремизма/Административное 

право и процесс. -2013. - №9 //СПС "КонсультантПлюс"./[Электронный ресурс]. - Электр.дан. - Заглавие с 

экрана.URL: http://base.consultant.ru/cons/ (дата обращания 01.12.2016) 

http://base.consultant.ru/cons/
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спортивных команд укрепляет межэтническую солидарность и толерантность в обще-

стве.  

Тема расизма достаточно актуальна для российского футбола. Например, Пе-

тербургский «Зенит» - один из тех кто не скрывает своей позиции в этом вопросе и 

принимает участие в борьбе с расизмом. На протяжении всего 2011 года чемпионы 

России проводили актуальные акции, а 24 ноября Зенитовцы презентовали на стади-

оне «Петровский» художественный социальный проект «Россия без расизма». 

В некоторых случаях именно спорт помогает возобновить диалог и найти дру-

гие каналы для коммуникации. Фундаментальные ценности, неразрывно связанные с 

самой сущностью спорта, превращают его в важный метод укрепления мира, как в 

местном, так и в международном масштабе.
366

  

Очередным доказательством того, что спорт способствует развитию этниче-

ской толерантности, является возможность спортсменов разных национальностей 

возвысить статус своего народа, своей страны на мировой арене. Истории известно 

немало примеров, когда достижения отдельных спортсменов способствовали призна-

нию их этнических групп со стороны окружающих народов. 

Нельзя не сказать и об Олимпийских играх, которые являются праздником 

мира, дружбы и взаимопонимания молодежи разных стран и континентов. Олимпий-

ские игры, как ничто другое объединяли и продолжают объединять атлетов со всего 

земного шара, невзирая на расу, культуру, вероисповедание. Ведь в спорте это не 

имеет значения, если ты – победитель. 

Спорт также развивает толерантность к людям с ограниченными возможно-

стями. Эти соревнования дают им шанс завоевать признание общества, доказать себе 

и окружающим людям, что с физическими недостатками можно не только жить, но и 

радоваться жизни, радоваться своим спортивным победам. Спорт помогает нам осо-

знать, что инвалиды ничем не отличаются от обычных людей, они поражают своей 

целеустремленностью, рвением к победе, жизнелюбием. Таким образом, спорт спо-

собствует развитию толерантности к людям с ограниченными возможностями. 

В Алтайском крае постоянно создаются различного рода краевые программы 

по развитию спорта. На данный момент реализуется государственная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2014 - 2020 годы». 

Данная программа направлена на устойчивое развитие физической культуры и спорта 

в Алтайском крае, которое характеризуется ростом количественных и качественных 

показателей. 

Ее целью является создание условий для укрепления здоровья населения 

Алтайского края путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 

и профессионального спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 
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 См.: Абдулкаримов С. А. Спорт и культурная идентичность в обществе: история и современность// 

Этническое обозрение. - 2004. - № 005. - С. 89-94. 
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Спорт — важнейший метод укрепления мира и он является одним из наиболее 

гуманных отношений людей в обществе. Влияние спорта в современном мире огром-

но. С его дальнейшим развитием толерантность будет все больше и больше укреп-

лять свои позиции в умах и сердцах людей страны.  

Следующая составляющая -  это различные досуговые мероприятия. 

Как было отмечено еще в прошлогоднем  послании Президента РФ Федераль-

ному Собранию
367

: «Сила России - в свободном развитии всех народов, в многообра-

зии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уважении, диало-

ге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма. Мы обязаны 

жестко противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь 

межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего об-

щества и российской государственности». 

Совсем недавно в нашем регионе Следственным управлением Следственного 

комитета РФ по Алтайскому краю после проведения опроса учащихся 10-х классов 

двух общеобразовательных школ города Барнаула выявлен недостаточный уровень их 

осведомленности в вопросах экстремизма. В связи, с чем следственными органами 

Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю было принято 

решение о проведении в регионе информационной акции «Экстремизму – нет». Весь 

сентябрь следователи проводили встречи с учениками среднеобразовательных школ и 

учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Формируя негативное 

отношение к проявлениям экстремизма, сотрудники следственных органов След-

ственного комитета России по Алтайскому краю встретились с 32 коллективами де-

тей среднеобразовательных школ региона. Так, в рамках акции сотрудники Рубцов-

ского межрайонного следственного отдела провели встречи в школах Егорьевского, 

Волчихинского, Угловского и Рубцовского районов, охватив все территории обслу-

живания подразделения, где провели профилактическую беседу на заданную тему. 

Сотрудниками Белокурихинского межрайонного следственного отдела проведена 

встреча с участниками военно-патриотического клуба «Гвардеец» при СОШ № 1 г. 

Белокуриха, основным направлением указанного клуба является патриотическое вос-

питание молодежи и подрастающего поколения. Внимание ребят в возрасте от 12 до 

16 лет было заострено на недопустимость совершения преступлений, где особая роль 

отведена предупреждению и профилактики преступлений террористической и экс-

тремистской направленности.  

 Перейдем к рассмотрению еще одной из основных составляющих досуговой 

среды современного молодого человека – интернету. 

Реалии сегодняшней жизни таковы, что с учетом быстро меняющегося окру-

жающего мира особую роль и место приобретает Интернет. С каждым годом число 

пользователей глобальной сети по всему миру в целом и в нашей стране в частности 

увеличивается в геометрической прогрессии.  

                                              
367 . См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 "Послание Президента 

Российской Федерации" 
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В материалах 14ого заседания Генеральных прокуроров государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло 30 ноября 2016 года было 

отмечено, что в прошлом году в России пресечено 1 034 (+14%) преступления экс-

тремистской направленности, что является наибольшим показателем за последние 10 

лет. Две трети из них - это преступления, связанные с распространением экстремист-

ских материалов в сети «Интернет». 

Пресекалось распространение радикальной идеологии в средствах массовой 

информации. В своем докладе Владимир Малиновский также обратил внимание на 

то, что самым распространенным средством связи и вербовки новых членов 

террористических организаций в последние годы стала сеть Интернет. 

После наделения Генеральной прокуратуры России соответствующими полно-

мочиями  позволяющий по требованию прокурора во внесудебном порядке ограничи-

вать доступ к информационным ресурсам, содержащим призывы к осуществлению 

экстремистской и террористической деятельности  был прекращен доступ более чем к 

1300 интернет-ресурсам, с 11000 сайтов противоправная информация удалена. 

Так, в поле зрения Генеральной прокуратуры попадали русскоязычные веб-

ресурсы, на которых размещались материалы, связанные с деятельностью междуна-

родных террористических организаций Исламское государство, Джебхат ан-Нусра и 

Аль-Каида, в том числе призывы оказывать финансовую помощь террористам. 

По требованиям прокуратуры заблокировано свыше 450 интернет - страниц, 

созданных для сбора денежных средств на поддержку незаконных вооруженных 

формирований в Сирии. 

В нашей стране данная тенденция обусловлена рядом положительных социаль-

но-экономических подвижек, произошедших в обществе за последние годы. Прежде 

всего следует отметить вполне успешно реализуемую государством Федеральную 

программу "Электронная Россия", которая позволила увеличить число пользователей 

Интернетом в нашей стране в несколько раз.
368

 Так, за последние семь лет количество 

пользователей интернет-услугами в России выросло на 803,2% и достигло 28 млн. че-

ловек. Таковы результаты ежегодного исследования InternetWorldStats, которое про-

водит компания Miniwatts Marketing Group. При этом следует отметить, что основным 

пользователем (потребителями информации) в Интернете является молодежь.  

Мы провели опрос, с целью выяснения значимости Интернета в повседневной 

жизни людей разного возраста.  

Рецензентами стали школьники, студенты, люди разных профессий, их число 

составило -57 человек, в возрасте:  младше 18 лет (7%) , от 18 до 25 лет (87,7%), 

старше 25 лет (5,3%). 

Из числа опрошенных 45,6 % проводят в Интернете 2-4 часа в день, 33,3%  5-7 

часов в день, 21,1% 8-10 часов в день (См. рис. 1), из чего следует, что Интернет 

определенно занимает значительную часть свободного времени. 

                                              
368 

 См.: Экстремизм в Интернете. URL: http:politics.aen.ru. 
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(рис. 1) 

 

Опрошенные считают, что основными преимуществами интернета, являются: 

1. Обилие интересной и развивающей информации; 

2. Быстрый и бесплатный доступ к разнообразным ресурсам; 

3. Возможность готовиться к учебе. 

А значит, Интернет можно рассматривать как необходимый фактор профилак-

тики экстремизма, ввиду активного использования Интернета в молодежной среде. 

Однако, с одной стороны Интернет - фактор профилактики экстремизма, а с другой 

стороны – основной источник распространения информации экстремистской направ-

ленности. Большинство опрошенных ответили, что встречают в Интернете информа-

цию экстремистской направленности (См. рис. 2). 

 
(Рис.2) 

 

И в этой связи, недостатками Интернета считают: 

1. Получение ложной ненужной, негативной информации (50%); 

2. Потеря времени (36%); 

3. Отказ от живого общения (14%). 

Интернет – это всемирная информационная система, поэтому нельзя сказать, 

что само наличие и ознакомление с информацией экстремистской направленности 



263 

 

обязательно приведет к осуществлению экстремистской деятельности, необходимо 

выяснить, какого рода эта информация, проявляется ли интерес к такой информации 

и может ли это возбудить желание осуществлять экстремистскую деятельность. 

Исходя из проведенного нами опроса, мы выяснили, что в основном интерес к 

информации экстремистской направленности не проявляется, однако если и проявля-

ется то лишь научный, или в той мере, в какой эта информация публикуется в СМИ 

(См. рис. 3). 

 
(Рис. 3) 

Важно, что респонденты указали, какого рода информацию связанную с экс-

тремистской деятельностью они встречают: 

1. Возбуждение ненависти, разжигание расовой, религиозной или 

национальной вражды (45%); 

2. Информация, связанная с противодействием экстремизму (38%); 

3. Призывы к экстремисткой деятельности (7%.); 

4. Иная информация, связанная с экстремистской деятельностью (10%). 

 Таким образом, Интернет, как важная составляющая повседневной жиз-

ни человека, используется при распространении информации связанной с экстремист-

ской деятельностью, а так же информации, связанной с противодействием экстремиз-

му. При чем, показательно, что из числа опрошенный 38% встречают и проявляют 

интерес к информации связанной с противодействием экстремизму. 

Следует выдвинуть следующие предложения по оптимизации борьбы с ис-

пользованием сети Интернет в экстремистских целях: 

1. Совершенствование технических способов фильтрации и блокировки 

сайтов, содержащих информационные материалы экстремистского характера. 

2. Побуждение организаторов и модераторов сети Интернет к блокированию 

сайтов, распространяющих информационные материалы террористического характе-

ра, в том числе блокировать доступ к сетевым ресурсам, содержащим инструкции по 

кустарному изготовлению различного вида оружия и взрывных устройств. 
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3. Ликвидация анонимности пользователей сайтов, где размещены инфор-

мационные материалы экстремистского характера, в целях выяснения вопроса о ко-

личестве лиц, посетивших сайт за сутки, месяц, место их проживания, установочные 

данные. 

4. Заключение международных соглашений по блокированию или закрытию 

сайтов, распространяющих информационные материалы террористического характе-

ра. Государствам - участникам ООН выработать единые для всех следующие понятия: 

"терроризм", "террорист", "сайт, распространяющий информационные материалы 

террористического характера" ("террористический сайт") и т.д. Предусмотреть ответ-

ственность за нарушение соглашений. 

5. Законодательное предоставление полномочий сотрудникам правоохрани-

тельных органов и спецслужб России, в случае отказа другого государства блокиро-

вать или закрыть сайт, распространяющий информационные материалы террористи-

ческого характера на территорию РФ, использовать специальные технические воз-

можности для его вывода из строя (блокировки). 

Таким образом, экстремизм является одной из глобальных проблем, которая 

стоит не только перед Россией, но и перед всем человечеством. Государство должно 

решать данную проблему, принимать различные политические, идеологические, 

нравственные меры. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости 

и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им 

имеют для многонациональной России особую актуальность, обусловленную 

сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 

межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности страны. 

Ззанятие спортом, различными досуговыми мероприятиями и провождением 

времени в Интернет оказывают огромное значение на подростков.  

Исходя из всех факторов, способствующих развитию экстремистской деятель-

ности, можно предложить следующие методы для предотвращения экстремист-

ских настроений среди молодежи:   

1. Преподавание подросткам основ толерантности;  

2.  Усиление контроля государства за деятельностью общественных и 

религиозных организаций (благотворительных организаций, военно-патриотических 

клубов);  

3. Более жесткий контроль за деятельностью СМИ и мониторинг сети 

Интернет; 

4. Создать в каждом образовательном учреждении школьную Службу 

примирения в целях своевременного разрешения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса, в том числе и на этнической почве; 

5. Создание эффективной системы центров реабилитации подростков и 

молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
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6. Учреждение молодежных СМИ (телеканал, радио, журналы, газеты), 

пропагандирующих толерантность, гражданственность, патриотизм, здоровый образ 

жизни, успешность и т.д. в среде молодежи; 

7. Обучение персонала. Необходимо осведомлять преподавателей о 

психологических факторах и социальных факторах, способствующих участию в 

деструктивных группах, о структуре и методах действия групп, их основных 

опознавательных знаниях, а также о деятельности местных группировок. 

8. Среди мер, направленных на учащихся как потенциальных членов групп, 

широко используется "воспитание сверстников". Встречи с представителями 

"конструктивной молодежи" (спортсмены, талантливая молодежь). 

 

Все это позволит постепенно переориентировать тенденцию развития моло-

дежного экстремизма в сторону его снижения, а также использовать потенциал моло-

дежи в конструктивных целях, находя тем самым баланс между интересами молодых 

людей, местных сообществ, государства и общества в целом. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

А 

Агент-боевик – лицо, привлекаемое к конфиденциальному сотрудничеству 

спецслужбами на идеологической, возмездной основе или на основе зависимости для 

выполнения специальных задач, в том числе по разоружению и ликвидации террори-

стических групп, незаконных вооруженных формирований и их лидеров. 

Агент-провокатор – агент, подстрекающий отдельных лиц или группы лиц к 

совершению уголовно наказуемых и иных противозаконных актов с целью их дис-

кредитации или привлечения к ответственности. 

Акт ядерного терроризма – действия террористических (экстремистских) ор-

ганизаций, групп, отдельных террористов, связанные с несанкционированным приме-

нением ядерного оружия, ядерных материалов, радиоактивных веществ или источни-

ков ионизирующего излучения либо направленные на захват, разрушение или повре-

ждение ядерного оружия, ядерных материалов, ядерных установок, радиационных 

источников и пунктов их хранения, транспортных средств, осуществляющих их пере-

возку, а также угроза совершения указанных действий в террористических целях. 

Анонимные материалы – изготовляемые и распространяемые с сокрытием 

имени автора, изготовителя или распространителя в письменной и иной форме мате-

риалы, содержащие призывы к насильственному изменению существующего консти-

туционного строя, совершению террористических акций, угрозы совершения дей-

ствий экстремистского характера, а также иные сведения, входящие в сферу интере-

сов компетентных органов. 

Антиконституционные призывы – публичные обращения отдельных лиц или 

организаций к гражданам в устной, письменной или наглядно-демонстрационной 

форме, в том числе с использованием технических средств, для оказания воздействия 

на сознание, волю и поведение граждан и побуждения их к экстремистским, насиль-

ственным действиям в целях изменения конституционного строя, захвата или удер-

жания власти. 

Антиобщественная акция – групповые или индивидуальные действия, нару-

шающие принципы и нормы общественного порядка, морали, этики и отражающие 

отрицательное отношение их участников к обществу.  

Антитеррористический центр государств – участников Содружества Незави-

симых Государств (АТЦ СНГ) – созданный Решением Совета глав государств СНГ от 

21 июня 2000 г. постоянно действующий специализированный отраслевой орган Со-

дружества Независимых Государств, предназначенный для обеспечения координации 

взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ в области борь-

бы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Правовой 

статус, основные задачи, функции, состав и организационные основы деятельности 

АТЦ СНГ определяются Положением об Антитеррористическом центре государств – 
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участников Содружества Независимых Государств, утвержденным Решением Совета 

глав государств СНГ от 1 декабря 2000 г. 

Б 

Банда – устойчивая вооруженная группа, одна из форм преступной организа-

ции, состоящая из двух или более лиц, предварительно сорганизовавшихся для со-

вершения нападений на различные предприятия, учреждения и организации (как гос-

ударственные, так и общественные) или на отдельных лиц. 

Бандитизм – один из наиболее опасных видов преступности, посягающий на 

основы общественного порядка и общественной безопасности. Б. заключается в орга-

низации вооруженных групп (банд) с целью нападения на государственные, обще-

ственные предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а равно ру-

ководство или участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз и опасностей. 

Безопасность государства – состояние защищенности жизненно важных 

(фундаментальных) интересов государства и общества от внутренних и внешних 

угроз в экономической, политической, военной, экологической, гуманитарной и дру-

гих областях. 

Безопасность общества – состояние защищенности системы общественных 

отношений от противоправных и иных общественно опасных посягательств лиц, ор-

ганизаций и иностранных государств, разрушительных явлений природного и техно-

генного характера. 

Безопасность средств связи – состояние защищенности средств связи, обеспе-

чивающее нормальное функционирование собственных каналов связи и передавае-

мых по ним сообщений от перехвата террористическими группировками. 

Борьба с незаконными вооруженными формированиями –осуществление 

спецслужбами, вооруженными силами и правоохранительными органами системы 

политических, правовых, организационных, оперативно-розыскных, оперативно-

боевых, военных, информационно-пропагандистских и иных мероприятий, направ-

ленных на предупреждение, выявление, пресечение деятельности и расследование де-

яний, совершенных членами незаконных вооруженных формирований. 

В 

Ваххабизм – религиозно-политическое течение в суннитском исламе, возник-

шее в Аравии в середине XVIII века на основе учения Мухаммеда ибн Абд аль-

Ваххаба, проповедовавшего строжайшее соблюдение принципа единобожия, отказ от 

поклонения святым и святым местам, очищение ислама от поздних наслоений и ново-

введений, возврат его к первоначальной чистоте, а также братство, единство и соци-

альную гармонию всех мусульман. Для ваххабизма характерны крайний фанатизм в 

вопросах веры и экстремизм в практике борьбы с политическими противниками. 

Идеология ваххабизма широко используется организаторами террористической дея-

тельности для вовлечения в нее верующих-мусульман. 
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Внешние угрозы безопасности – угрозы безопасности, вызванные неблаго-

приятным воздействием внешних по отношению к стране факторов, объективные по-

следствия которого способны привести к ослаблению страны, нанесению ущерба ее 

экономическому, военному и иному потенциалу, нарушению суверенитета, независи-

мости и территориальной целостности. 

Внутренние угрозы безопасности – угрозы безопасности, вызванные неблаго-

приятным воздействием внутренних факторов. В. у. б. могут быть различными по 

своему характеру и направленности, проявляться в отдельных сферах жизни и дея-

тельности государства и общества (экономической, политической, военной, специ-

альной, информационной и т.д.) либо охватывать все эти сферы в целом. 

Внутренняя безопасность государства – состояние защищенности жизненно 

важных интересов государства и общества от внутренних угроз и опасностей. 

Военная безопасность государства – состояние защищенности от реальных и 

потенциальных угроз и посягательств военного характера на независимость, сувере-

нитет и территориальную целостность государства. 

Вооруженный конфликт – конфликт между государствами или в рамках како-

го-либо государства, который характеризуется масштабным применением вооружен-

ного насилия. 

Вооруженный конфликт немеждународного характера (внутренний) – во-

оруженный конфликт, происходящий на территории какого-либо государства между 

его вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или 

другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответ-

ственным командованием, осуществляют контроль над частью территории государ-

ства. Нередко сопровождается широким применением акций терроризма. 

Вооруженный мятеж – вооруженное организованное выступление (восстание) 

против конституционных органов власти. 

Г 

Газават (от араб. – набег) – "война за веру", один из аспектов джихада. Му-

сульманские газаваты восходят к распространенной в кочевых обществах практике 

набегов с целью захвата добычи. В их основе лежала экономическая потребность в 

перераспределении внутри общества ресурсов, захваченных во время войны.  

Д 

Джихад (от араб. – усердие, рвение, старание) – борьба за веру, предписанная 

Кораном. Д. содержит много аспектов (социо-культурный, духовный, морально-

нравственный, правовой и т.д.). Одна из разновидностей д. – «Джихад меча» - тракту-

ется как вооруженная борьба с неверными. В этой трактовке в отдельных мусульман-

ских регионах синонимом д. является газават. Отличившиеся в д. называются гази, 

погибшие – шахидами (см. Шахид). Зачастую понятие д. используется организатора-

ми террористической деятельности для вовлечения в нее мусульман. 

Диверсия – форма непосредственного подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности государства путем взрывов, поджогов, распространения в этих 



269 

 

целях эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, а равно путем совершения иных действий, 

которые могут повлечь гибель людей, причинение им телесных повреждений или 

другого вреда здоровью, разрушение, повреждение, выведение из строя предприятий, 

сооружений, объектов обеспечения жизнедеятельности, средств транспорта и связи и 

т.д.  

Доходы, полученные преступным путем – денежные средства или иное иму-

щество, полученные в результате совершения преступления. 

З 

Заговор с целью захвата власти – деятельность лиц и организаций, направ-

ленная на противоправный захват государственной власти. 

Защита конституционного строя – реализация политических, экономических, 

организационных, нормативно-правовых, специальных и иных мер, направленных на 

обеспечение безопасности конституционного строя, т.е. совокупности социальных, 

экономических и политико-правовых отношений и институтов, устанавливаемых и 

охраняемых конституцией и законами государства. Является одним из основных 

направлений деятельности по обеспечению безопасности государства и общества. 

Защита лиц, оказывающих содействие органам безопасности – реализация 

предусмотренного национальным законодательством комплекса мер по обеспечению 

безопасности лиц, оказывающих помощь органам безопасности, специальным служ-

бам и правоохранительным органам, а также членам семей этих лиц. 

И 

Инспирация (инспирирование) экстремистской деятельности – деятельность 

спецслужб иностранных государств, иностранных организаций, в том числе экстре-

мистских и террористических, а также групп и организаций на территории данной 

страны, направленная на создание и стимулирование деятельности в государстве ле-

гальных, полулегальных и нелегальных групп граждан и организаций, а также про-

цессов антиобщественного характера в целях насильственного захвата власти или 

насильственного изменения конституционного строя. 

Информационная безопасность – состояние защищенности информационных 

ресурсов, а также прав личности, интересов общества и государства в информацион-

ной сфере. 

Информационная безопасность государства – состояние защищенности ин-

формационной сферы государства от внешних и внутренних угроз и опасностей, 

обеспечивающее ее эффективное функционирование, развитие и использование в ин-

тересах государства и общества. 

Исламизм – мировоззрение и практическая деятельность фанатичных привер-

женцев ислама, исповедующих главенство его установлений (догм) в культуре, в об-

щественной, политической и экономической жизни, применение крайних мер для до-

стижения целей. И. способствует радикализации верующих-мусульман, распростра-

нению в их среде экстремистских взглядов и методов борьбы. 
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Исламский фундаментализм – совокупность течений мусульманской обще-

ственной мысли, направленных на укрепление веры в фундаментальные источники 

ислама, неукоснительное выполнение предписаний Корана и шариата, введение тра-

диционных мусульманских установлений в качестве обязательных норм современной 

жизни. 

К 

Канал незаконной транспортировки наркотических средств (наркотрафик) 

– совокупность маршрута перемещения, используемых транспортных средств, спосо-

бов сокрытия наркотических средств, в том числе при пересечении государственных 

и таможенных границ, а также лиц, принимающих непосредственное участие в неза-

конной транспортировке наркотиков. 

Коллективная безопасность государств – участников Содружества Незави-

симых Государств – состояние защищенности общих жизненно важных интересов 

государств, объединенных договорными обязательствами, а также их независимости, 

суверенитета и территориальной целостности от внутренних и внешних угроз и опас-

ностей.  

Коррупция – социально-криминальное явление, характеризующееся участием 

государственных служащих и приравненных к ним лиц в противоправной деятельно-

сти, связанной с незаконным получением ими лично или через посредников матери-

альных благ, льгот, преимуществ с использованием служебного положения. К. явля-

ется фактором, благоприятствующим возникновению и разрастанию масштабов экс-

тремизма в обществе.  

Кризисная общественно-политическая ситуация – обострение социально-

политических отношений в обществе, характеризующееся высоким уровнем экстре-

мистских проявлений, создающее угрозу суверенитету, территориальной целостно-

сти, конституционному строю государства, нормальному функционированию обще-

ственных институтов.  

Л 

Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем – манипу-

лирование денежными средствами, особенно наличными, приобретенными незакон-

ным путем, с целью придания собственно денежным средствам или операциям с ними 

видимости законности.  

Локализация массовых беспорядков – комплекс мероприятий, направленных 

на ограничение и сокращение масштабов массовых беспорядков, недопущение рас-

пространения их на новые территории и вовлечения новых участников. 

М 

Массовые беспорядки – действия, направленные на нарушение общественно-

го порядка и общественной безопасности, затрудняющие нормальное функциониро-

вание органов власти, сопровождаемые насилием, погромами, поджогами, примене-

нием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, уничтожением иму-

щества, оказанием вооруженного сопротивления представителям властей, призывами 
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к активному неподчинению законным требованиям представителей властей, а равно к 

насилию над гражданами. В ходе массовых беспорядков могут совершаться акции 

терроризма. 

Международная безопасность – состояние защищенности отношений между 

государствами, исключающее нарушение всеобщего мира или создание угрозы без-

опасности народов в какой бы то ни было форме. 

Международное преступление – правонарушение, посягающее на междуна-

родные отношения, жизненно важные интересы государств и наций, подрывающее 

основы их существования, попирающее общепризнанные принципы и нормы между-

народного права, представляющее угрозу международному миру и безопасности че-

ловечества. 

Межнациональный (межэтнический) конфликт – обострение отношений 

между представителями различных национальностей и этносов на почве реального 

или мнимого ущемления законных прав представителей какой-либо национальности. 

М. к. может явиться причиной возникновения массовых беспорядков, иной экстре-

мистской, в том числе террористической, деятельности. 

Межрелигиозный конфликт – обострение отношений между последователя-

ми различных религиозных вероучений (конфессий) на почве реального или мнимого 

ущемления законных прав верующих. В настоящее время является одной из наиболее 

распространенных в мире идеологических основ экстремистской, в том числе терро-

ристической, деятельности. 

Моральный экстремизм – крайняя нетерпимость к нравственным нормам и 

правилам поведения определенного типа, допущение насилия для утверждения про-

пагандируемого набора моральных требований, добродетелей, заповедей. Примерами 

могут выступать резкая критика распущенности, сквернословия, ношения эпатажной 

одежды, несоблюдения религиозных и светских «кодексов чести». 

Н 

Нападение на лиц, пользующихся международной защитой – действия, со-

пряженные с насилием или угрозой применения насилия в отношении руководителей 

и официальных представителей государств, дипломатических агентов и членов их се-

мей, а также незаконное проникновение в служебное или жилое помещение таких 

лиц, причинение материального ущерба используемым ими зданиям, транспортным 

средствам. Согласно международным конвенциям является уголовно наказуемым де-

янием. 

Насильственное изменение конституционного строя – сопряженная с наси-

лием и совершаемая с использованием противоправных, уголовно наказуемых по 

национальному законодательству мер и средств деятельность групп лиц, официально 

зарегистрированных либо не зарегистрированных общественных объединений с це-

лью ликвидации или изменения законодательно установленной совокупности соци-

альных, экономических и политико-правовых отношений и институтов, а также уста-
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навливаемого и охраняемого конституцией и законами государства порядка форми-

рования и деятельности органов государственной власти.  

Националистическая организация – группа лиц, объединившихся на нацио-

налистической основе. Особую общественную опасность представляют н. о., исполь-

зующие или допускающие использование для достижения своих целей методов экс-

тремистской, в том числе террористической, деятельности. 

Националистическая экстремистская деятельность – организованные сов-

местные действия националистически настроенных лиц и организаций, направленные 

на совершение антиобщественных, в том числе противоправных, акций под лозунга-

ми «отстаивания прав нации», превосходства какой-либо нации над другими, а также 

направленные на унижение достоинства представителей других наций. 

Националистическое движение – группы граждан, организаций, объединен-

ных националистическими идеями, стремящихся реализовать или отстоять интересы 

одних национальностей путем ущемления интересов других национальностей, объяв-

ления исключительных прав одной, обычно "титульной" нации, отрицания равенства 

национальных языков, возведения национального языка в ранг государственного. 

Национальная безопасность – состояние защищенности экономических, по-

литических, социальных, духовных и других жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз и опасностей. 

Национальный (этнический) экстремизм – антиобщественная, зачастую про-

тивоправная, основанная на использовании насильственных и иных крайних методов 

деятельность якобы по "защите интересов своего народа (этноса)" в ущерб законным 

правам и интересам других граждан, проживающих на данной территории. 

Незаконное вооруженное формирование (НВФ) – не предусмотренное зако-

нодательством государств – участников СНГ военизированное формирование (объ-

единение, отряд, дружина или иная группа лиц), имеющее военную организацию и 

вооружение. 

Незаконный оборот оружия – противоправное производство, продажа, пере-

дача, приобретение, хранение, ношение, перевозка, транспортировка, использование 

оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, их ввоз на терри-

торию страны или вывоз из нее. 

Нелегальные каналы проникновения в страны СНГ – устойчивые маршру-

ты скрытного преодоления государственных и таможенных границ государств – 

участников СНГ с использованием специальных приемов и способов, обеспечиваю-

щих обход установленных процедур контроля и минимизирующих возможность вы-

явления нарушителей границ специальными службами и правоохранительными орга-

нами. 

О 

Обеспечение безопасности государства – организация и реализация системы 

политических, экономических, правовых, организационных, военных, специальных, 

информационных и иных мер с целью предупреждения, выявления, локализации, 
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нейтрализации и ликвидации угроз территориальной целостности, суверенитету и 

развитию государства. 

Обеспечение безопасности гражданского воздушного сообщения – органи-

зация и реализация системы мер, осуществляемых специальными службами, право-

охранительными органами, иными органами государственной власти, авиационными 

организациями, иными юридическими и физическими лицами с целью предотвраще-

ния, нейтрализации или локализации авиационных происшествий и актов незаконно-

го вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

Обеспечение безопасности стратегического объекта – организация и реали-

зация уполномоченными государством структурами системы мер физической и опе-

ративной защиты стратегического объекта от внутренних и внешних угроз. 

Обеспечение коллективной (международной) безопасности – реализация со-

гласованных между заинтересованными государствами коллективных обязательств и 

мер по поддержанию прочного мира как на региональной основе, так и в рамках меж-

дународных организаций. О. к. (м). б. предполагает сотрудничество государств с це-

лью поддержания международного мира, подавление актов агрессии и устранение 

угроз безопасности, в том числе террористических. 

Обеспечение собственной безопасности – организация и реализация системы 

мер организационного, оперативно-розыскного, оперативно-технического, воспита-

тельного, режимного и иного характера в государственных органах с целью защиты 

от внешних и внутренних угроз. 

Общественное объединение, ставящее своей целью насильственное изме-

нение конституционного строя – разновидность преступного сообщества, целью де-

ятельности которого является свержение или частичное изменение закрепленного 

конституцией государственного и общественного строя насильственными способами, 

т.е. путем применения силы или угрозы ее применения (мятеж, вооруженный захват 

власти, призывы к насильственному свержению власти и изменению конституцион-

ного строя, иные массовые действия разрушительного самоуправного характера). 

Объект инфраструктуры – находящийся в государственной или частной соб-

ственности объект, оказывающий или распределяющий услуги в интересах населения 

(водоснабжение, канализация, энергоснабжение, снабжение топливом, связь и т.д.). 

Объект обеспечения безопасности – личность, ее права и свободы; общество, 

его материальные и духовные ценности; государство, его конституционный строй, 

суверенитет и территориальная целостность. 

Объекты повышенной технологической и экологической опасности – пред-

приятия, сооружения, установки и другие объекты, выведение из строя которых в си-

лу их специфики может привести к массовой гибели людей, причинению значитель-

ного ущерба здоровью населения, загрязнению окружающей среды либо дестабили-

зации положения в регионе, государстве (группе государств). 

Объекты политического экстремизма – 1) лица, социальные группы, а также 

государственные и общественные отношения и институты, на которые направлена 
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экстремистская деятельность; 2) лица или социальные группы, подпавшие под влия-

ние экстремистской идеологии и вовлеченные в экстремистскую деятельность. 

Опасные грузы – вещества, материалы, изделия и отходы производства, кото-

рые в силу своих физических, химических и биологических свойств при транспорти-

ровке и иных связанных с нею операциях могут создать угрозу жизни и здоровью лю-

дей, вызвать загрязнение окружающей среды, повреждение и уничтожение транс-

портных средств и иного имущества. 

Оперативная обстановка – совокупность факторов, характеризующих соб-

ственные силы и средства, силы и средства противника, а также среду, в условиях ко-

торой органы безопасности (специальные службы) предпринимают конкретные меры 

против разведывательной, террористической и другой противоправной деятельности. 

Оперативно-боевая группа – временное нештатное подразделение спецслужб, 

предназначенное для выполнения специальных (оперативно-боевых) задач.  

Оперативно-боевая операция – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на выявление, пресечение и подавление действий преступных групп, 

незаконных вооруженных формирований, террористических организаций. 

Оперативно-розыскная деятельность – вид служебной деятельности упол-

номоченных государством в соответствии с законом компетентных органов (органов 

безопасности, специальных служб, правоохранительных органов), осуществляющих 

гласные и негласные мероприятия в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

личности, собственности, безопасности общества и государства от преступных, в том 

числе террористических, посягательств. 

Оперативно-розыскное мероприятие – совокупность оперативно-розыскных 

действий, направленных на решение задач оперативно-розыскной деятельности. Раз-

личают гласные и негласные о. р. м.: опрос; наблюдение; исследование предметов и 

документов; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооруже-

ний, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений; снятие информации с технических каналов связи; 

оперативное внедрение; контролируемая поставка, оперативный эксперимент и дру-

гие.  

Организованная преступность – опасное социально-криминальное явление, 

включающее профессиональную преступность, теневую экономику, коррупцию и 

проявляющееся в противоправных акциях преступных формирований, получающих 

доходы на основе незаконной деятельности при расширенном ее воспроизводстве, в 

том числе с использованием государственных и общественных институтов. 

Организованное преступное сообщество (преступная организация) – устой-

чивое, сплоченное объединение лиц, обладающих коррупционными связями в орга-

нах власти и управления, с иерархической структурой, финансовой базой, объеди-

нившихся для систематического занятия преступным промыслом. 
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П 

Панисламизм – религиозно-политическое течение в исламе, проповедующее 

идею о единстве мусульман всего мира и необходимости их сплочения в едином му-

сульманском государстве. Зачастую используется в качестве прикрытия политики 

вмешательства в дела других государств и поддержки различных экстремистских и 

террористических структур. 

Пантюркизм – идеология и политика турецких реакционных кругов, пропове-

дующих необходимость создания единого государства тюркских народов, прожива-

ющих в разных странах, под протекторатом Турции. После распада СССР турецкие 

националистические круги развернули широкую идеологическую и пропагандист-

скую деятельность с участием спецслужб по претворению в жизнь целей пантюркиз-

ма. 

Парламентер – лицо, ведущее переговоры с представителями противостоящей 

стороны в вооруженном конфликте. Опознавательным знаком парламентеров являет-

ся белый флаг. 

Подростково-молодежный экстремизм – взгляды и типы поведения молодых 

людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении окру-

жающих, вплоть до насилия и убийства. Проявляется в подростковой и молодежной 

среде в непримиримости к инакомыслящим, особенно к представителям определен-

ных молодежных движений, в стремлении к созданию тоталитарного сообщества, ос-

нованного на подчинении. 

Политический экстремизм – крайние взгляды в отношении политической си-

стемы, организации формы управления государством, пропаганда насильственных 

или агрессивных (основанных на страхе и подчинению силе) способов установления 

отстаиваемой формы власти, вплоть до политического террора; непримиримость, бес-

компромиссность к иным политическим партиям и позиции оппонентов. 

Политическая безопасность – состояние защищенности политических отно-

шений и институтов государства и общества от внешних и внутренних угроз и опас-

ностей.  

Прекурсоры – вещества, используемые при производстве, изготовлении, пере-

работке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Список 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контро-

лю в соответствии с Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 1988 года. 

Р 

Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды – пропаганда 

«неполноценности», унижение достоинства представителей одних национальностей 

или религий и (либо) пропаганда «исключительности», «превосходства» представите-

лей других национальностей или религий, а также направленные на достижение этих 

целей действия, сопряженные с насилием, угрозами физической расправы, погрома-
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ми, поджогами, уничтожением имущества, захватом заложников, насильственным 

выселением граждан из мест их постоянного проживания. 

Разложение – один из оперативных методов предупреждения, ослабления и 

пресечения специальными службами и правоохранительными органами разведыва-

тельной и иной подрывной деятельности экстремистских и террористических групп и 

организаций посредством внесения и усиления разногласий, нарушения внутренних 

организационных связей. 

Религиозный экстремизм – нетерпимость по отношению к лицам, исповеду-

ющим другие религии, сопровождаемая призывами к совершению или совершением 

антиобщественных, зачастую противоправных, в том числе насильственных, дей-

ствий в отношении граждан. 

С 

Система безопасности – совокупность нормативно-правовых актов, созданных 

на ее основе государственных структур, а также комплекса взаимосвязанных мер по-

литического, экономического, организационного, правового, идеологического и ино-

го характера, направленных на защиту жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства. 

Система безопасности государства - участников Содружества Независимых 

Государств – система межгосударственных соглашений и межгосударственных орга-

нов, реализующих взаимодействие в деле обеспечения безопасности государств – 

участников СНГ, а также комплекс совместных политических, экономических, воен-

ных и иных мер, проводимых государствами СНГ на договорной основе в целях 

обеспечения как коллективной безопасности, так и национальной безопасности каж-

дого из государств Содружества. 

Собственная безопасность – состояние защищенности органа, осуществляю-

щего оперативно-розыскную деятельность, от внешних и внутренних угроз (от пре-

ступных посягательств извне и изнутри), обеспечивающее его нормальное функцио-

нирование как элемента системы обеспечения безопасности государства и общества 

Совместные оперативно-розыскные мероприятия – оперативно-розыскные 

мероприятия, проводимые по единому замыслу и плану органами безопасности (спе-

циальными службами) двух и более государств - участников СНГ в целях обеспече-

ния коллективной (международной) и национальной безопасности.  

Согласованная операция – скоординированная и проводимая по единому за-

мыслу и плану в целях обеспечения коллективной (международной) и национальной 

безопасности деятельность различных министерств и ведомств государства (группы 

государств) СНГ в пределах территорий своих государств, представляющая собой си-

стему взаимосвязанных по цели, времени и месту оперативно-розыскных и иных дей-

ствий (мероприятий). 

Согласованное оперативно-розыскное мероприятие – совокупность преду-

смотренных соответствующими нормативно-правовыми актами, объединенных об-

щей целью и скоординированных оперативно-розыскных действий, проводимых ор-
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ганами безопасности (специальными службами) и другими правоохранительными ор-

ганами двух и более государств – участников СНГ на территории своих государств 

для достижения тактической цели обеспечения коллективной (международной) и 

национальной безопасности. 

Субъекты политического экстремизма – лица и организации, являющиеся 

носителями экстремистской идеологии, а также активными участниками политиче-

ской политически мотивированной экстремистской пропагандистской и насильствен-

ной деятельности, в том числе террористического характера. 

Суверенитет государства (от суверен, властелин, позднелат., производное 

от лат. super – над) – полнота законодательной, исполнительной и судебной власти 

государства внутри страны, определяющая его независимость во внешнеполитиче-

ской и экономической сферах. 

Т 

Транснациональная преступность – совокупность преступлений, совершае-

мых в целях извлечения незаконных доходов на территории более чем одного госу-

дарства и нарушающих охраняемые международным и национальным законодатель-

ством интересы государств. Признаками п. т. являются: иерархические связи внутри 

преступного сообщества; применение насилия и запугивания; использование корруп-

ционных связей; установление контроля над территориями и видами бизнеса; отмы-

вание незаконных доходов. 

У 

Угроза – реальная опасность, возможность причинения вреда, наступление та-

кого сочетания различных факторов, которое делает ситуацию или обстановку опас-

ной. Угроза возникает тогда, когда вероятность причинения вреда достигает опреде-

ленного «порогового» значения.  

Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих возмож-

ную опасность жизненно важным интересам личности, общества, государства. Реаль-

ные и потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от внутренних и 

внешних источников опасности, определяют содержание деятельности по обеспече-

нию внутренней и внешней безопасности. 

Ф 

Формы посягательств на конституционный строй – общественно опасные 

проявления деятельности, проводимой извне или внутри страны, преследующие цель 

изменить или ликвидировать конституционный строй способом, противоречащим 

конституции данной страны. Ф. п. н. к. с. могут быть классифицированы по группам 

как организационные, пропагандистские и прямого насильственного воздействия. 

Ч 

Чрезвычайная обстановка – обстановка, складывающаяся в стране или ка-

ком-либо ее регионе вследствие стихийных бедствий, техногенных аварий и ката-

строф, вооруженной агрессии, массовых беспорядков, социальных конфликтов, мас-

штабных акций терроризма и требующая неотложных активных, направленных на 
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нормализацию обстановки действий со стороны органов исполнительной власти, 

спецслужб, правоохранительных органов и иных государственных институтов и ве-

домств. 

Чрезвычайное положение – вводимый в соответствии с конституцией госу-

дарства на всей ее территории или в ее отдельных местностях особый правовой ре-

жим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, их должностных лиц и общественных объединений, допускающий установлен-

ные действующим законодательством отдельные ограничения прав и свобод граждан 

данного государства, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанно-

стей. Введение чрезвычайного положения является временной мерой, применяемой 

исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 

строя государства. 

Чрезвычайная ситуация – нарушение нормальных условий жизни и деятель-

ности людей на объекте или определенной территории, вызванное аварией, катастро-

фой, эпидемией, опасными природными явлениями, стихийными или иными бедстви-

ями, совершением диверсий или масштабных акций терроризма, в том числе акций 

технологического терроризма, приведшее или способное привести к значительным 

людским и материальным потерям, нарушению нормальных условий жизнедеятель-

ности людей, распространению паники среди населения и возникновению массовых 

беспорядков. 

Э 

Экстремизм (лат. extremus – крайний) – приверженность отдельных лиц, 

групп, организаций и т.п. к крайним взглядам, позициям и мерам в общественной де-

ятельности. Э. Распространяется как на сферу общественного сознания, обществен-

ной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между социальными груп-

пами (социальный э.), этносами (этнический или национальный э.), общественными 

объединениями, политическими партиями, государствами (политический э.), конфес-

сиями (религиозный э.). 

Экстремист – лицо, придерживающееся крайних взглядов и методов достиже-

ния социально-политических, экономических и иных целей и допускающее возмож-

ность применения насилия. 

Экстремистская акция – как правило, заранее спланированные и организо-

ванные действия лица или группы лиц, приверженных к крайним взглядам и методам 

деятельности, преимущественно насильственного характера, наносящие материаль-

ный, политический или моральный ущерб личности, обществу, государству. 

Экстремистская группа – неформальная социальная группа лиц, придержи-

вающихся крайних взглядов и мер в политической деятельности, во взаимоотношени-

ях с другими социальными группами, политическими партиями и общественными 
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объединениями, допускающих использование насильственных методов с применени-

ем или угрозой применения оружия, физической силы, химических и иных средств. 

Экстремистская организация – устойчивая группа лиц, объединенных при-

верженностью к крайним взглядам и действиям, допускающая возможность примене-

ния насилия или угроз такового для достижения своих целей. 

Экстремистское намерение – выраженное лицом, группой лиц вербальным 

(словесно-речевым) или иным (письменным, с использованием радио, телевидения и 

иных средств коммуникации) способом намерение совершения политически или со-

циально мотивированных антиобщественных действий. 

Экстремистское проявление – общественно опасное действие, отражающее 

приверженность отдельных граждан, их групп, общественных объединений к край-

ним взглядам и действиям, прежде всего насильственного характера, в социальной, 

политической, религиозной, этно-национальной сферах общественных отношений. 

Экстремистские формирования – зарубежные или внутригосударственные 

полулегальные и нелегальные организации (структуры), специально созданные для 

проведения экстремистских акций политического характера. 

 

 

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ
369

: 

1. Абу Джихад - настоящее имя Халил Ибрахим Махмуд эль-Вазир (род. в 1935 

г. – ум. в 1988 г.). Один из руководителей организации "Аль-Фатх", организатор мно-

гих террористических акций палестинцев, вдохновитель "интифады" – восстания па-

лестинцев на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Заместитель главноко-

мандующего вооруженными силами Организации освобождения Палестины (ООП). 

Однако терроризм составлял лишь одну сторону деятельности Абу Джихада. Обладая 

большим авторитетом в арабском мире, он стал в 1987 году вдохновителем "инти-

фады" – невооруженного восстания палестинцев на западном берегу реки Иордан и в 

секторе Газа. "Интифада" приняла формы бойкота товаров Израиля, атак на израиль-

ских поселенцев, демонстраций. По инициативе Абу Джихада восставшие истребляли 

информаторов израильских спецслужб. Однако от терроризма он не отказывался. В 

марте 1988 года в пустыне Негев боевики "Force-17" захватили автобус с заложника-

ми из израильского атомного центра. Трое пассажиров были убиты. И тогда был под-

нят "Меч Гедеона". 

2. Абу Нидаль - настоящее имя Сабри Халиль Абдель Кадир эль-Банна (род. в 

1937 г. – ум. в 2002 г.?). Знаменитый палестинский террорист, лидер и создатель меж-

дународной организации боевиков "Абу Нидаль" (ОАН), также известной как "Чер-

ный сентябрь". ОАН осуществлены теракты в 20 странах, на счету организации – 

около 900 убитых и раненых. Абу Нидаль стал олицетворением самого кровавого 

терроризма 80-х годов прошлого столетия, а его смерть, странная и страшная, как и 
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вся жизнь этого палестинца, оставила массу вопросов. В западной прессе его прозва-

ли "наемным пистолетом". 

3. Агджа Мехмед Али - род. в 1958г. Известный всему миру турецкий терро-

рист, член ультраправой экстремистской организации "Серые волки", совершивший 

несколько вооруженных ограблений в Турции, убийство известного журналиста и од-

но из самых громких покушений XX в. – на Папу Римского Иоанна Павла II. 

4. Аз-Завахири Камиль Айман Мухаммад Рабии- род. в 1951г. Один из 

наиболее одиозных представителей исламистского терроризма, чья преступная дея-

тельность началась в 70-х годах прошлого века. Личный врач и "правая рука" Усамы 

бен Ладена, главный идеолог организации  "Аль-Каида". 

5. Бараев Арби Алаутдинович- род. в 1973- ум.2001г. Чеченский террорист, 

полевой командир и некоронованный король чеченской работорговли, руководитель 

бандформирования. Псевдоним – "Эмир", радиопозывной – "Тарзан". 

6. Бен Ладен Усама- настоящее имя Усама (Осама) бен Мухаммед бен Авада 

бен Ладен - род. в 1957 г.- убили 2011г. Террорист № 1, известный также по прозви-

щам Эмир, Муджахил Шейх и Абу Абдалла. "Воин ислама", объявивший джихад 

Америке. Человек, ставший символом терроризма XX века. Американские службы 

объявили его умершим и тут же предложили за его голову вознаграждение в один 

миллиард долларов.  

7. Радуев Салман Бетырович - род.1967г.-ум.2002г. Чеченский террорист, по-

левой командир, организатор многочисленных ограблений поездов, генерал "Армии 

Джохара Дудаева". В январе 1996 года провел операцию захвата заложников в Кизля-

ре - Первомайском (Дагестан). 

8. Тагаев Магомед Сайпулаевич - род.1948г. Террорист, один из идеологов и 

участников операции "Газават-бек", осуществленной бандформированиями Басаева и 

Хаттаба в Цумандинском и Ботлихском районах Дагестана в августе-сентябре 1999 

года. Руководитель информационного центра боевиков, командующий "Дагестанской 

повстанческой армией имени имама Шамиля". Активный участник движения "Кав-

казская конфедерация", заместитель Басаева в Конгрессе народов Чечни и Дагестана. 

Автор книг "Наша борьба, или Повстанческая армия имама" и "Газават, или Как стать 

бессмертным". 

9. Халид Шейх Мохаммед - род. 1964г. Один из руководителей организации 

«Аль-Каида», глава ее военного комитета, разработчик наиболее громких терактов, 

среди которых теракт 11 сентября 2001 года в США. 

10. Ясин Ахмед - род. 1936г.-ум.2004г. Организатор и духовный лидер движе-

ния исламского сопротивления ХАМАС, один из самых заметных и влиятельных па-

лестинских политических деятелей. Не пророк и не создатель новой религии - он ос-

новал и возглавил одну из крупнейших террористических организаций XX века. Сидя 

в инвалидной коляске, этот человек сумел повести за собой десятки и сотни тысяч 

людей и внушить страх целому государству. 
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Участие российских мусульман в террористической деятельности
370

: 

1. Первыми русскими мусульманами, вставшими на путь религиозного терро-

ризма, стали студент Карачаево-Черкесского педагогического университета Николай 

Епринцев и житель Новокузнецка Виктор Мирошкин, планировавшие теракт на рын-

ке "Фаллой" во Владикавказе 23 сентября 1999 года. Оба прошли боевую подготовку 

в диверсионно-террористическом лагере в Сержень-Юрте (Чечня) амира Абу Саида, 

одного из полевых командиров Хаттаба. Совершить теракт им не удалось, поскольку 

при пересечении Ингушетии (они ехали из Чечни в Северную Осетию) были останов-

лены сотрудниками МВД, в их автомобиле был обнаружен тротил
371

.  2. Самым пока-

зательным примером русского мусульманина, занявшего позицию лидера в террори-

стической банде, является уроженец Волгоградской области Павел Косолапов. Был не 

только исполнителем, но и идейным вдохновителем терактов в России в 2004-2007 гг. 

Принял ислам, обучаясь в Краснодарском высшем военном командном инженерном 

училище, затем  поехал в Чечню в 1999 году, где прошел военно-идеологическую 

подготовку в учебно-диверсионном лагере "Кавказ" в Сержень-Юрте у Хаттаба. Спу-

стя время сам стал инструктором. Участвовал в организации терактов в московском 

метро 6 февраля 2004 года, организовал взрывы на магистральном газопроводе и ли-

ниях электропередач в городах Московской области Чехове, Подольске и Бронницах, 

организовал теракт на вещевом рынке в Самаре 4 июня 2004 года (исполнителем 

взрыва был ученик Косолапова по лагерю "Кавказ" Еркингали Тайжанов из Казахста-

на), 13 августа 2007 года организовал подрыв железной дороги, в ходе которого со-

шел с рельсов поезд "Невский Экспресс". За совершенные теракты получил в СМИ 

прозвище "русский бен Ладен"
372

.  

3. Известности из числа русских ваххабитов достиг уроженец Улан-Удэ Алек-

сандр Тихомиров, известный под псевдонимом "Саид Бурятский", участвовал в тер-

рористической организации "Имарат Кавказ".  Прославился тем, что из всех русских 

мусульман, избравших путь "джихада", он стал самым харизматичным проповедни-

ком. Его проповеди используют до сих пор, как форму агитации.  

4. Еще одним примером русских мусульман террористов-смертников является 

семейная пара Виталия Раздобудько и Марии Хорошевой из Пятигорска. Особен-

ность их в том, что в роли террористов-смертников выступила  семейная пара двух 

этнически русских, которые подорвали себя несмотря на то, что у них были несовер-

шеннолетние дети.  

5. Первые русские мусульмане, примкнувших к ИГИЛ стали молодая семейная 

пара, Станислав Васильев и его жена Регина из Альметьевска, которые в 2012 году 

уехали в Сирию вместе с братьями Наилем и Булатом Автаховыми. Регина на момент 
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отъезда в Сирию была беременна. Остается только поражаться религиозному фана-

тизму этих людей.  

6. Вадим Дорофеев - род. 1983- ум.2014г. Еще одним резонансным случаем 

стал пример молодого московского актера Вадима Дорофеева, примкнувшего к ИГИЛ 

в 2014г., оставив в Москве жену и двух детей. 20 декабря 2014 года он погиб
373

. 

7. Мария Погорелова, студентки Санкт-Петербургского колледжа моды. Она 

придерживалась националистических взглядов еще в России, приняла ислам, в му-

сульманских кружках, которые она посещала, русая и голубоглазая девушка просила 

найти ей в мужья таджика или, на худой конец, дагестанца - но обязательно ради-

кального. Наконец свою любовь отыскала на сайте знакомств для религиозных му-

сульман, указав в объявлении, что хочет покинуть Россию. Перебравшись в Сирию 

она стала вербовщицей. Спецслужбы утверждают, что она поселилась в Мосуле и за-

беременела от боевика из Дагестана
374

. 

8. Варвара Караулова, студентка философического факультета МГУ, закон-

чившая школу с золотой медалью, знает несколько языков, занимается тайским бок-

сом пыталась примкнуть к ИГИЛ в 2015г., но была задержана в Турции и отправлена 

в Россию. Осуждена на 4,5 года заключения в колонии общего режима. 

Опасные террористические организации в мире
375

: 

 1. Без сомнения Аль-Каида считается самой опасной террористической органи-

зацией в мире. Основной целью террористической группировки является идея объ-

единения всех мусульман в мире под эгидой джихада и проповедование законов ша-

риата. Основателем организации был Усама Бен Ладен, террорист номер один, кото-

рый был убит спецгруппой США в 2011 году. Аль-Каида известна своими самыми 

массовыми по количеству жертв терактами, включая события 11 сентября 2001 года в 

США, когда погибли    3 000 человек. Активисты группировки подрывают себя в са-

мых людных местах, где бывают христиане, а особенно американцы, которых в орга-

низации считают своими злейшими врагами. 

2. ИГИЛ – аббревиатура, которая расшифровывается, как Исламское государ-

ство Ирака и Леванта. Эта массовая, одна из самых жестоких группировок, действует 

на территории Ирака, Сирии, Палестины и большей части Среднего Востока. Экстре-

мистская суннитская группировка состоит из нескольких организаций, действующих 

в Южной Азии, Нигерии и Ливии. Её представители входят в состав исламистских 

правительств многих мусульманских стран, она насчитывает более 80 000 членов по 

всему миру. Группировка известна своей исключительной жестокостью даже по от-

ношению к детям. Активисты группировки убивают невинных людей, занимаются 

физическим и сексуальным насилием, особенно в отношении не мусульман. 

3. Организация Талибан была основана Муллой Мохаммедом Омаром в 1994 

году. В свое время она сотрудничала с США в войне против СССР в Афганистане. В 
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период с 1996 по 2001 год лидер организации возглавлял правительство Афганистана. 

Сегодня Талибан является одной из самых жестоких террористических организаций в 

мире. Группировка существует на деньги, полученные от торговли людьми, наркоти-

ками и вымогательств. Активисты ответственны за беспрецедентные убийства мир-

ных граждан во имя джихада, включая бессмысленное чудовищное нападение на 

школу на севере Пакистана, во время которого были убиты более 120 учеников и учи-

телей. Организация печально известна такими преступлениями против человечества, 

как этнические чистки и изнасилование женщин.  

 4. Боко Харам, особо жестокая террористическая организация, основана в За-

падной Африке и имеет тесную связь с Аль-Каидой. Как и все террористические ор-

ганизации она занимается похищениями людей, подрывом зданий, убийствами не-

винных граждан, пропагандой и установлением законов шариата. Группировка ак-

тивно выступает против западного образования. В переводе с арабского языка её зву-

чит как "Западное образование - это грех". Основатель организации Мохаммед Юсуф 

ответственен за самые жестокие злодеяния группировки, включая похищение 200 ни-

герийских школьниц, убийства более 5000 человек за период с 2009 по 2014 год.  

 5.Хезболла в переводе с арабского означает "Партия Аллаха". Это военизиро-

ванная группировка, которая в последнее время теряет статус международной терро-

ристической организации, продолжает свою деятельность в мусульманских странах. 

Была основана в знак протеста против оккупации Израилем Южного Ливана в 1982 

году. Хезболла имеет связи со многими террористическими организациями и участ-

вует в организации взрывов в посольствах, в захватах заложников, убийствах невин-

ных людей в Ливане и Израиле. Сегодня активисты Хезболла представлены в прави-

тельстве и в Кабинете министров Ливана.  

6. Харакат аш-Шабаб. Террористическая организация была основана в 2006 го-

ду в Восточной Африке. Основной целью являлось противостояние объединенным 

международным военным силам в Сомали и формирование исламского правитель-

ства. Эта террористическая группировка хорошо финансируется в основном за счет 

денег, полученных от вымогательств и выкупов, пиратства, незаконной торговли, 

укрывательства налогов и денег, полученных от других террористических организа-

ций. Действует на территории Сомали, Кении и Уганды, где активно ведет агрессив-

ную политику по отношению к мирному населению, занимаясь подрывами автомоби-

лей, открывая провокационную стрельбу и прибегая к услугам смертников. Самыми 

трагическими случаями за все время деятельности организации можно назвать гибель 

60 мирных граждан в 2013 году в результате теракта в торговом центре, а также ги-

бель 148 студентов в 2015 году во время нападения на Университет Кении. 

 7. Лашкаре-Тайба - ее название означает "Армия Бога". Группировка ведет ак-

тивную деятельность на территории Пакистана и Индии и имеет репутацию одной из 

самых больших и профессиональных в военном отношении групп в регионе. Свое 

начало она ведет с момента организации военизированного крыла Джамаат уд-Дава в 

начале 20 столетия. Она несет ответственность за нападение на индийскую армию и 
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мирное население. В 2001 году активисты группировки совершили нападение на Пар-

ламент Индии, где убили 12 человек. В 2008 году активисты повинны в гибели 160 

человек во время беспорядков в Мумбаи. В 2006 году они совершили нападение на 

пригородный поезд, где убили более 180 человек. Основной целью организации явля-

ется основание исламского государства в Юго-Восточной Азии под эгидой законов 

шариата.  

 8. Техрик-е Талибан, Пакистан. Группировка состоит в основном из активи-

стов исламистских организаций, которые действуют вдоль границы между Пакиста-

ном и Афганистаном. Основной целью группировки является свержение правитель-

ства Пакистана, борьба с НАТО в Афганистане, установление законов шариата на 

подконтрольной территории. Сегодня лидером террористической организации явля-

ется Мауллан Фазлулла, ярый противник Запада, Исламабада и сторонник жестоких 

методов борьбы. Открыто сотрудничает с Аль-Каидой поэтому открыто угрожает 

террористическими актами Европе и США после смерти Усамы Бен Ладена. Техрик-е 

Талибан взял на себя ответственность за взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой 

на Тайм-Сквер в знак протеста против участия Великобритании в войне в Афгани-

стане. Активисты организации ответственны за взрывы в пакистанских офисах ООН, 

за нападения на военные базы в Пакистане.  

9. Революционная армия Колумбии. Была сформирована в период конфликта 

между консерваторами и либералами Колумбии. Организация заявляет о своей анти-

империалистической деятельности. Группа борется за коммунизм, защищает бедных 

фермеров и борется против приватизации природных ресурсов Колумбии. С этой це-

лью члены армии занимаются похищениями, торговлей наркотиками, нелегальной 

добычей ископаемых, вымогательствами и т.д. Во многих странах группировка счи-

тается террористической, так как ответственна за многочисленные взрывы в обще-

ственных местах, убийства и нападения, которыми она занимается в Колумбии.  

10. Господня армия сопротивления. Это террористическая организация, обра-

зованная на территории Уганды, Центральной африканской республики, Демократи-

ческой республики Конго и частично на территории Южного Судана. Это и террори-

стическое, и культовое движение, действующее под руководством Джозефа Кони, ко-

торый сегодня скрывается. Целью организации было сделать государство Уганда сво-

бодным, миролюбивым и процветающим, но очень быстро произошла подмена поня-

тий и члены движения занялись убийствами, сексуальным рабством в отношении де-

тей, похищениями, насилием, расчленениями и набором подростков в солдаты. За пе-

риод с 2008 по 2011 год группа убила более 2300 человек, изувечила тысячи человек 

и переселила сотни тысяч в центральные регионы Африки.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Проблемы терроризма и экстремизма можно считать поистине неистребимыми 

и бесконечными. Во все времена существовали люди, придерживающиеся весьма 

крайних деструктивных взглядов, и готовые отстаивать эти взгляды всеми доступны-

ми способами и средствами. Какое бы религиозное учение мы ни взяли, везде мы ви-

дим закрепление монопольного права на истину только в руках представителей имен-

но этой религии, в Библиии, в Ветхом Завете описываются эпизоды истории иудаиз-

ма, когда Бог Яхве (Иегова) приказывал военачальникам и царям уничтожать целые 

народы только потому, что они верили в иных богов. Если мы посмотрим Новый За-

вет, то в Откровении Иоанна Богослова сказано по поводу одного из епископов: "И 

Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и ис-

тинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы 

ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя 

из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не 

знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня 

золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и 

чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, что-

бы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся". 

Теплохладность веры осуждается, как видим, и в ключевых положениях фундамента 

христианства. В связи с этим не вызывают удивления и современные проявления экс-

тремизма, замешанные на религиозной и псевдорелигиозной основе. Крайние взгля-

ды, радикализм, фудаментализм, религиозный фанатизм таковым признается т.н. 

"внешними", в рамках же самой отдельно взятой группы такие представители почи-

таются героями. Противостоять этому принципу человеческого мышления крайне 

сложно, он выкован вековой историей идеологических и религиозных войн. Можно 

лишь создавать нечто конструктивное, нечто, противодействующее, вытесняющее ра-

дикализм и крайние взгляды.  

Терроризм сопутствует экстремизму, порождается экстремизмом, идеологиче-

ски им обусловливается. Это методология реализации крайних, радикальных взглядов 

насильственными, общеопасными методами. Причем, терроризм необходимо отли-

чать от террора как идеологии и политики насилия со стороны государственной вла-

сти. В России террор известен давно, это и карательная экспедиция княгини Ольги, 

это и карательные экспедиции в Пермь Великую и Малую отрядов Ивана III, это и 

опричнина Ивана IV, это и подавление бунтов в правление первых Романовых, это и 

мероприятия Петра I. Терроризм же в России возникает в 60-е годы XIX века, сначала 

в виде идеологии, затем идут нечаевщина, народовольцы, эсеры, анархисты, эсдеки и 

т.п. В XX веке на смену политическому терроризму приходит терроризм этнорелиги-

озный, ставший в начала XXI века глобальной угрозой всему миропорядку. Между-

народному терроризму крайне сложно противостоять, он поддерживается и финанси-

руется как частными лицами, так и государственными и квазигосударственными 
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структурами, используется как инструмент политического воздействия на оппонен-

тов. Внутригосударственный терроризм выступает, как правило, отражением и пре-

ломлением терроризма международного, однако же может быть вызван и политикой 

государственного террора. Противостоять внутригосударственному терроризму мож-

но ещё и структурными реформами, важность здесь имеет способность власти слы-

шать и слушать собственный народ, а не доводить его до радикализации.  

Особую важность имеет ранняя профилактика радикализации в среде молоде-

жи. С другой стороны, деструктивная пропаганда - пропаганда терпимости, толерант-

ности - практически безрезультатна, вряд ли человек угодный всем, не имеющий 

убеждений, может быть идеалом, не способна выполнить профилактическую роль и 

идеология потребительства. Важна конструктивная пропаганда, пропаганда другой 

идеологии, пропаганда собственно российских ценностей, их адаптация к современ-

ным условиям посткапиталистического общества. Истинные ценности, затрагиваю-

щие глубинные душевные чаяния, но при этом лишенные радикализма и потребности 

к прозелитизму и навязыванию своего мнения инакомыслящим, могут стать серьез-

ным противовесом идеологии экстремизма и терроризма. Такие идеи есть и в восточ-

ных религиозно-философских доктринах индуизма, буддизма, синтоизма, даосизма, 

конфуцианства, можно найти их и в доктринах аврамических религий Запада. Не то-

лератность и индифферентность, а стремление к прекрасному, к творчеству, к созида-

нию, способны потеснить привлекательности страсти разрушения. Творческому чело-

веку нет необходимости с оружием в руках навязывать свою идеологию другим ли-

цам. С другой стороны и это не панацея от всех бед, исторический пример Б.В. Са-

винкова, одного из лидеров Боевой организации Партии социалистов-

революционеров, снискавшего ещё и славу литератора, тому подтверждение. В связи 

с этим проблема противодействия экстремизму и терроризму не потеряет актуально-

сти и в обозримом, и даже в необозримом будущем. 

 

В.А. Мазуров 

Е.А. Куликов 
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