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Введение 

 

Терроризм во всем многообразии его проявлений представляет 

серьезную угрозу для безопасности отдельных государств, посягает на их 

политическую и экономическую целостность, оказывает сильное 

психологическое воздействие на население, уносит жизни ни в чем не 

повинных людей. В настоящее время деятельность различных 

террористических организаций, например, таких, как «Исламское 

государство» (сокращенно ИГИЛ), «Аль-Каида» и др., нацелена, прежде 

всего, на разжигание религиозной войны, дестабилизацию политической 

обстановки во всем мире. Современный 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. 

Криминологическое 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 преступного поведения, 

профилактики и предупреждения преступлений. Это и определяет 

актуальность темы исследования.  

Цель исследования – научно-правовой анализ механизма преступного 

поведения лиц, совершивших преступления террористической 

направленности для формирования этапов и методов предупреждения и 

профилактики преступлений террористической и экстремисткой 

направленности в молодежной среде. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере 

противодействия терроризму и формирования механизма преступного 

поведения у лиц, совершивших преступления террористической 

направленности. 
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Предмет исследования – нормативно-правовые акты, официальные 

документы, материалы судебно-следственной практики по вопросам 

противодействия терроризму и профилактике экстремистских и 

террористических проявлений в российском обществе. 

Задачами исследования являются: 

  анализ нормативно - правовых актов, официальных, 

статистических и иных источников по теме исследования; 

  изучение и анализ научно-правовых источников по теме 

исследования; 

  исследование социальных, миграционных, политических, 

нравственных и иных факторов, способствующих формированию личности 

преступника террориста; 

  разработка предложений, рекомендаций по повышению 

эффективности профилактических мер, направленных на противодействие 

террористической деятельности и формированию личности преступника-

террориста. 

Теоретическую и правовую основу исследования составили работы 

таких ученых-правоведов, как Антонян Ю.М., Бучаев С.М., Корчагин М.К., 

Долгова А.И., Малков В.Д., Ожиганов Э.Н., Ольшанский Д.В., Сафронов 

А.А, Хохлов И.И., Шамин И.В. и другие. При написании работы изучены и 

проанализированы международные, российские нормативно-правовые акты, 

Конституция РФ, уголовное законодательство и другие нормативно-

правовые источники. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы архивных 

уголовных дел, судебные акты Алтайского края и Российской федерации, 

официальные документы, опрос респондентов с использованием сети 

Интернет. 

При написании работы использовались общенаучные методы 

познания, такие как, философский, исторический, анализ, синтез, логико-

правовой, изучение документов, опрос. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения. 
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Глава 1. Понятие и основные типы механизма преступного поведения 

лиц, совершивших преступления террористической направленности 

 

Террор и терроризм представляют собой многосторонние и 

неоднозначные явления, что затрудняет формулировку определений этих 

понятий. Существует множество дефиниций терроризма, ре отражающих 

большой ре разброс мнений ре ученых и практиков, что ре свидетельствует о 

необходимости ре дальнейших исследований ре данного социального ре феномена. 

Определенные ре трудности в исследовательский ре процесс вносит ре субъективный 

фактор ре национальных интересов на ре геополитическом уровне, ре идеологические 

установки ре различных государств, ре отличающиеся в подходах к ре пониманию 

терроризма. ре Появившиеся за последние два ре столетия понятия «ре террор», 

«терроризм», «ре международный терроризм», «ре государственный терроризм», 

«ре террористический акт» и ре другие происходят от ре латинского terror – ре страх, 

ужас. ре Наибольшее смешение как в ре публичных заявлениях ре государственных и 

политических ре деятелей, так и в научных ре трудах и официальных ре документах, 

происходит ре между понятиями «ре террор» и «терроризм», «ре международный 

терроризм (ре террор)» и «государственный ре терроризм (террор)». 

ре Представляется важным в ре начале провести ре разделение понятий «ре террор» и 

«терроризм» как ре родовых, а впоследствии ре перейти к их производным – 

ре международным и государственным ре террору и терроризму. В «ре Толковом 

словаре ре живого великорусского ре языка» В. Даля ре приводится такое 

ре определение: «Терроризм (ре лат.) – устращивание, ре устрашение смертными 

ре казнями, убийствами и ре всеми ужасами ре неистовств. Согласно «ре Словарю 

русского ре языка» С. Ожегова ре террор – это «физическое ре насилие, вплоть до 

ре физического уничтожения по ре отношению к политическому ре противнику; 

тактика ре запугивания», а слово «ре терроризм» С. Ожегов ре определяет как 

политику и ре тактику террора.
1
 

                                                           
1
 Кузина С.И. Террор и терроризм: общее и особенное // Философия права. 2010. №4. [Электронный ресурс] 

– Заглавие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 
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ре Необходимо обратить ре внимание на некоторую ре неточность: в 

Уголовном ре кодексе Российской ре Федерации нет определения ре террора, но есть 

ре определение терроризма. ре Статья 205 УК РФ гласит: «ре Терроризм, то есть 

ре совершение взрыва, ре поджога или иных ре действий, создающих ре опасность 

гибели ре людей, причинения ре значительного имущественного ре ущерба либо 

ре наступления иных ре общественно опасных ре последствий, если эти ре действия 

совершены в ре целях нарушения ре общественной безопасности, ре устрашения 

населения ре либо оказания ре воздействия на принятие ре решений органами ре власти, 

а также ре угроза совершения ре указанных действий в тех же ре целях…». В другом 

ре российском официальном ре документе – Федеральном ре законе «О 

противодействии ре терроризму» (ст. 3) указывается, что «...ре терроризм – 

идеология ре насилия и практика ре воздействия на принятие ре решения органами 

ре государственной власти, ре органами местного ре самоуправления или 

международными ре организациями, связанные с ре устрашением населения и (ре или

) иными ре формами противоправных ре насильственных действий». 

Для ре науки криминологии ре важен вопрос не ре только «почему» 

ре совершается преступление, т.е. ре причинный аспект, но и «ре как», что означает 

ре инструментальный аспект. ре Важно знать, как ре формировалась личность 

ре преступника; что предшествовало ре совершению преступлений; ре каково было 

ре поведение лица, его ре совершившего; что повлияло на ре принятие им решения о 

ре совершении преступления; а ре также возможно ли ре предупредить его 

преступное ре поведение. Для анализа ре этой проблемы ре разработано понятие 

«ре механизм преступного ре поведения». Чтобы ре понять сущность ре механизма 

преступного ре поведения, необходимо ре разобраться с такими ре понятиями, как 

«личность ре преступника», «механизм»,« ре преступное поведение». ре Изучение 

личности ре преступника имеет ре большое значение, ре которое определяется тем, 

что ре личность является ре ключевым звеном ре механизма преступного ре поведения. 

Знание ре особенностей личности ре преступника, совершающего ре преступления 

определенного ре вида, служит ре обязательным условием ре организации и 
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осуществления ре деятельности по предупреждению ре преступлений, в частности 

ре терроризма. В научной ре литературе существует ряд ре различных подходы к 

ре понятию «личность ре преступника». Согласно ре одной из точек ре зрения, понятие 

«ре личность преступника» в ре криминологической литературе ре определяется 

исходя из ре общего понятия ре личности, разработанного ре философией. «Личность 

– это ре человеческий индивид, ре поскольку он как действующий, ре наделенный 

волей и ре стремлениями, как представитель ре своих мыслей, ре взглядов, суждений, 

как ре существо с претензиями и ре правами, настроениями и ре оценками – 

предстает ре соединенным с другими ре такими же человеческими ре индивидуумами 

и узнает об их ре манере обращения, ре высказываниях, воле и ре стремлениях, 

встречается с их ре мыслями, взглядами, ре суждениями и занимает ре какую-то 

позицию по ре отношению к их претензиям, ре настроениям и ценностям». В 

ре соответствии с другой ре точкой зрения, «ре личность преступника» – ре понятие 

составное, ре образованное из общесоциологического ре понятия «личность» и 

ре социально-юридического понятия «ре преступник». Совершение ре преступления 

характеризует ре лицо как антиобщественную ре личность, но не исчерпывает и не 

ре объясняет всего ее ре содержания. Объективное ре суждение о человеке в ре целом 

возможно ре лишь на основе ре всех его социальных ре свойств и проявлений. 

ре Именно совокупность ре социальных свойств и ре признаков личности, 

ре содержание и соотношение ре социальных положительных и ре отрицательных ее 

свойств ре дают не только ре полное представление о ре личности людей, 

ре совершающих преступления, но и во ре многом позволяют ре понять такое 

ре поведение и дать ему ре объективную оценку. Для ре характеристики личности 

ре преступника существенны, ре прежде всего, ре характер и содержание тех 

ре общественных отношений, ре участником которых он ре является и под 

воздействием ре которых формируется, ре многочисленных социальных ре связей и 

ролей, в ре которых он выступает в ре повседневной жизни и ре которые влияют на 

его ре поведение. Личность ре преступника, как и всякая ре человеческая личность, 

ре включает в себя и ре определенную систему ре нравственно психологических 
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ре свойств: взглядов, ре убеждений, установок, ре жизненных целей и ре ожиданий, 

интеллектуальных, ре эмоциональных и волевых ре особенностей. Отрицательные 

ре социальные качества ре образуют личность ре преступника лишь ре тогда, когда эти 

ре качества проявились в ре факте совершения ре преступления. Какие бы 

ре отрицательные черты и ре свойства ни были ре присущи человеку, ре считать его 

личностью ре преступника до совершения ре преступления нельзя. В ре научной 

литературе ре имеется ряд опредере лений личности ре преступника. Ученый ре Игошев 

К.Е. подчеркивает, что ре личность преступника как ре явление типологического 

ре порядка есть ре носитель наиболее ре общих устойчивых, ре существенных 

социально-психологических ре черт и качеств, ре обусловленных определенными 

ре общественными отношениями. ре Личность преступника – это ре сознательный 

общественный ре индивид, детерминируемый ре всей историей ре своего развития в 

ре условиях той среды, в ре которую он включен; это ре субъект, который, ре реализуя 

некоторые ре общественные силы и ре отношения, порождающие его ре сущность, не 

только ре формируется социальной ре средой, но и сам воздействует на нее своей 

ре деятельностью и поведением. ре Кургузкина Е.Б. считает, что «ре под личностью 

ре преступника в науке ре криминологии следует ре понимать динамическое 

ре состояние лица, ре определяемое совокупностью ре различных негативных 

ре факторов, внешних и ре внутренних, социальных, ре биологических, 

психологических, ре представляющее собой ре идеальную модель, ре отличающуюся 

от других ре людей такими ре особенностями, как отчуждение от ре нормальных 

связей, ре отношений, ценностей, ре более низкий ре уровень образования и ре культуры

, более ре низкая нравственность, ре выражающуюся в признании ре возможности 

использования ре криминальных средств ре достижения целей». ре Платонова Л.В. 

обращает ре внимание на то, что личность ре преступника – это совокупность 

ре типологических социально ре значимых и психологических ре свойств, качеств 

ре индивида, обусловивших совре ершенное им преступное ре деяние. Щербаков 

А.И. ре констатирует, что личность ре преступника имеет ре особую специфику 

ре деятельности и мышления, ре социальных и психологических ре качеств. По его 
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мнению, ре личность преступника – это ре совокупность свойств и ре качеств 

человека, ре которые при определенных ре ситуативных обстоятельствах или 

ре помимо них приводят к ре совершению преступления. Это ре собирательное 

понятие, ре инструмент, используемый в ре гносеологических целях. В 

ре обобщенном плане ре основными признаками ре личности преступника как 

ре обобщенного социального ре типа, родового ре понятия, являются: а) 

ре противоправность поведения; б) ре общественная опасность; в) 

ре антиобщественная ориентация (ре направленность, установка). В ре наиболее 

полном ре виде эти свойства ре существуют в момент ре совершения престре упления. 

На наш взгляд, ре наиболее удачным явре ляется определение, ре данное Невским 

С.А., ре который понимает ре личность преступника как «ре совокупность социально 

ре значимых и субъективных ре свойств личности ре человека, виновно 

ре совершившего деяние, ре запрещенное уголовным ре законом». 

В криминологической ре литературе слово «ре механизм» используется при 

ре описании различных ре процессов, но чаще ре всего оно используется при 

ре рассмотрении вопросов ре детерминации и генезиса ре индивидуального 

поведения лиц, ре совершающих преступления. ре Таким образом, ре можно сделать 

ре вывод, что механизм - это ре система определенных ре элементов, которые 

ре взаимодействуют между ре собой, и тем самым, ре порождают свойственные для 

ре этой системы, ре действия или явления. ре Если рассматривать ре механизм 

конкретного ре поведения, то элементами ре такой системы ре будут являться 

ре индивидуальные качества ре личности и конкретная ре жизненная ситуация, 

ре которые во взаимосвязи и ре будут порождать ре определенные действия ре человека.  

Именно ре механизм преступного ре поведения показывает, как ре зарождается 

преступное ре поведение, как из обычного ре поведения субъекта оно ре перерастает 

в уголовно ре наказуемое, и как это преступное ре поведение угасает и ре вновь 

переходит в ре непреступное. В самом ре общем виде он ре характеризуется как 

«переработка ре личностью воздействий ре внешней среды на ре основе социальной и 

ре генетической информации, ре формирование отношения к ре деятельности и 
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деятельность, ре определяемая психологическими ре процессами и воспрещенная 

ре уголовным законом».
2
 

Как ре показал анализ ре научной и научно-методической ре литературы, 

степень ре изученности данной ре проблематики на современном ре этапе развития 

ре науки довольно ре высока. Широкую ре известность получили ре исследования 

Антоняна А.М., ре Витюка В.В., Леви В.Н., ре Рошина С.И. и других ре известных 

ученых. По ре мнению Витюка В.В., ре терроризм основывается на ре готовности к 

насилию ре вообще и отдельным ре террористическим проявлениям в ре частности. 

Все это, по мнению ре автора, корнями ре уходит в органически ре присущую 

человеку ре склонность к агрессивности и ре разрушительности на уровне 

ре инстинктов. Степень ре выраженности указанных ре качеств у различных ре людей 

неодинакова. По ре наблюдениям, обуздать эти ре качества возможно с ре помощью 

существующих ре правовых и нравственных ре норм, воспитания и ре культуры. 

При криминологическом ре анализе отдельных ре видов преступности 

ре традиционным является ре детальное исследование ре личности преступника. Для 

ре проведения расширенного ре исследования личности ре преступника применяется 

ре комплексный подход, т. е. ре учитывается не только ре имеющийся 

криминологический ре материал, но и результаты ре исследований специалистов в 

ре иных областях — ре общей психологии, ре судебной психиатрии, ре социологии, 

конфликтологии. ре Поэтому в целях ре более подробного ре анализа личности 

ре террориста также ре применим комплексный ре подход, предполагающий, что 

ре наряду с криминологическими ре источниками изучается и ре анализируется 

материал, ре наработанный специалистами в ре области юридической ре психологии, 

этнической и ре политической конфликтологии. ре Отметим особо, что при 

ре изучении личности ре террориста невозможно ре обойтись без выводов, к ре которым 

пришли ре исследователи в области ре личностной психологии. В ре современной 

криминологии ре подходы к изучению ре личности преступника ре весьма 

разнообразны. Так, ре например, Ю. М. Антонян, В. Н. Кре удрявцев и В.Е. 

                                                           
2
 Золочевская, Е. Е. Мотивация преступного поведения // СТЭЖ. 2008. №7 [Электронный ресурс] – Заглавие 

с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 
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Эминов ре фактически проводят ре криминолого-психологический анализ 

ре личности преступника. В ре целом большинство ре авторов в спектр ре своих 

исследований ре включают: выявление ре закономерностей преступного ре поведения 

и его мотивации, а ре также совокупность ре социально-демографических 

признаков и ре психологических особенностей ре личности преступника. ре Иными 

словами, ре сложилась тенденция ре проводить исследование ре личности 

преступника, в том ре числе и террориста, с ре позиций системно-структурного 

ре анализа. Каждый ре криминолог выделяет ре свои элементы, ре образующие 

структуру ре личности преступника. ре Наиболее распространенными ре являются 

следующие ре основные элементы: ре социально-демографическая 

характеристика; ре биосоциальная характеристика; ре психологический портрет; 

ре нравственные качества и др. ре Также весьма ре разнообразной может ре быть 

классификация ре террористов по каким-либо ре критериям, так как существует 

ре множество социально-психологических ре причин, видов и ре форм проявления 

ре терроризма.  

По состоянию на ре сентябрь 2018 ре года уже более 9 тысяч ре граждан СНГ 

находятся в ре межгосударственном розыске ре Содружества за преступления 

ре террористического и экстремистского ре характера. Около 5 ре тысяч из них – это 

наёмники, то ре есть лица, ре принимавшие участие в ре боевых действиях в ре составе 

незаконных ре вооружённых формирований и ре международных 

террористических ре организаций на территории ре третьих стран.
3
 

ре Антитеррористический центр, под ре руководством генерал-полковника 

ре полиции Андрея ре Новикова, на постоянной ре основе осуществляет ре содействие 

заинтересованным ре государствам – участникам СНГ в ре осуществлении 

межгосударственного ре розыска лиц, совершивших ре преступления 

террористического ре характера и скрывающихся от ре уголовного преследования 

или ре исполнения судебного ре приговора. Антитеррористическим цре ентром на 

                                                           
3
 Кудрявцева И.С. Психологические особенности личности террориста // Вестник Таганрогского института 

имени А.П. Чехова. 2017. №1 [Электронный ресурс] – Заглавие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 
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постоянной ре основе осуществляется ре сбор и обмен ре информацией о местах 

ре вероятного нахождения ре разыскиваемых граждан.
4
 

В ре сложившейся ситуации, ре важно понимать, что лре ичность человека 

ре формирует социальная ре среда, в которой он ре находится. С детства его 

ре окружают родители, ре друзья, воспитатели, ре учителя и просто ре незнакомые 

люди, с ре которыми приходится ре сталкиваться ежедневно. ре Вступая во 

взаимосвязи с ре окружающими людьми, ре человек усваивает ре нормы поведения, 

ре нравственные и правовые ре понятия и представления, ре социальные и 

культурные ре ценности, приобретает ре новые потребности, ре интересы и 

стремления. ре Таким образом, анре ализ содержания и ре особенностей 

функционирования ре механизма преступного ре поведения очень ре важен как с 

теоретической, так и с ре практической точки ре зрения. Во-первых, он ре важен 

потому, что ре раскрывает свойства ре личности преступника и те ре стороны 

внешней ре социальной среды, ре которые образуют ре причины и условия, 

ре способствующие совершению ре преступлений. Во-вторых, - ре потому, что 

помогает ре определить меры по ре предупреждению преступлений, а ре также 

помогает ре изменить направленность ре личности правонарушителя.
5
    

При ре рассмотрении механизма ре преступного поведения ре внешняя для 

человека ре среда и его личные ре качества определяют во ре взаимодействии, 

принимая во ре внимание все этапы ре криминального поведения: ре формирование 

мотивации, ре принятие решения о ре совершении преступления, ре исполнение 

принятого ре решения, посткриминальное ре поведение. Данная ре схема разработана 

ре академиком Кудрявцевым В.Н. ре Мотивация включает ре процесс возникновения, 

ре формирования мотива ре преступного поведения и его ре цели. Мотив ре поведения – 

϶ᴛᴏ внутреннее ре побуждение к действию, ре желание, определяемое 

ре потребностями, интересами, ре чувствами, возникшими и ре обострившимися под 

влиянием ре внешней среды и ре конкретной ситуации. Вслед за ре мотивом 

                                                           
4
 РИА Новости [Электронный ресурс] – Заглавие с экрана. URL 

www.ria.ru/incidents/20180926/1529350468.html/ 
5
 Камалова, А. К. / О некоторых сторонах механизма преступного поведения // Общество и право. 2012. №4 

(41) [Электронный ресурс] – Заглавие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 
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формируется ре цель, как предвидимый и ре желаемый результат ре определенного 

деяния.
6
 ре Понятие «посткриминальное ре поведение» в ряде ре работ специалистов 

по ре уголовному праву ре употребляется в ре следующем значении: «ре непреступное 

поведение ре субъекта после ре совершения им какого-либо ре преступления». В 

данном ре случае ϶ᴛᴏт ре термин используется в ре ином смысле, т. е. как ре поведение, 

непосредственно ре следующее за этапом ре исполнения решения о ре совершении 

преступления и ре связанное с совершенным ре преступлением.
7
  

В анализе ре механизма преступного ре поведения личности лиц, 

ре совершивших преступления ре террористической направленности нре еобходимо 

учитывать, что в ре наступившем 2018 г. ре принимались судьбоносные для 

ре страны решения: в ре частности, избран ре Президент России, ре проведены 

выборные ре кампании различного ре уровня (глав ре субъектов Федерации, 

ре депутатов законодательных (ре представительных) органов ре государственной 

власти в ре субъектах Российской ре Федерации, наряду с ре реализацией целого ре ряда 

социальных ре инициатив руководства (ре повышение денежного ре довольствия 

сотрудникам ре силовых структур, ре индексация зарплат ре работников бюджетных 

ре сфер и пенсий ре пенсионерам, а также ре повышение МРОТ и ре прожиточного 

минимума и др.) – все это в ре целом оценивается как ре позитивные факторы, 

ре способствующие дальнейшей ре стабилизации социально-экономического 

ре климата в стране и ре снижению уровня ре социальной напряженности, что 

ре позволяет прогнозировать ре оптимистический вариант ре развития криминальной 

ре ситуации, в том числе и ре более успешной ре деятельности по предупреждению 

ре преступлений террористической ре направленности. Вместе с тем ре влияние 

внешних ре факторов: действующие в ре отношении России ре санкции; 

общеполитическая ре нестабильность в мире; ре опасность развертывания ре военных 

действий и ре угроза военного ре конфликта в странах, ре граничащих с Российской 

ре Федерацией, в том числе не ре исключая военных ре провокаций в отношении 

                                                           
6
 Видьманов, В. М. Терроризм – угроза России / В. М. Видьманов. – М. : Правда-Пресс, 2011. [Электронный 

ресурс] – Заглавие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 
7
 Антонян, Ю.М., Волконская, Е. К. Мотив преступного поведения: основные характеристики // Общество и 

право. 2012. №4 (41) С.150-151. 
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ре нашей страны; ре последующее усиление ре миграционных проблем, ре инфляцией, 

снижением ре реальных доходов ре населения и общей 

ре социально-психологической напряженностью, ре может предопределить 

ре неблагоприятный вариант ре развития криминальной ре ситуации.
8
 В Указе 

ре Президента Российской ре Федерации от 31.12.2015 № 683 № «О ре Стратегии 

нациоре нальной безопасности ре Российской Федерации» ре деятельность 

террористических и эксре тремистских организаций ре названа в числе оре сновных 

угроз ре государственной и общесре твенной безопасности ре Российской Федерации. 

По ре данным Генеральной ре прокуратуры, в 2017 ре году в России ре было 

зарегистрировано ре 1871 преступление ре террористического характера.
9
 

Все ре вышеназванные факторы ре развития общей ре политической, 

социальной, ре культурной среды ре влияют на поведение и ре развитие личности 

ре человека. Если ре рассматривать механизм ре поведения конкретной ре личности, то 

элементами ре такого механизма ре будут являться ре индивидуальные качества 

ре личности и конкретная ре жизненная ситуация, ре которые во взаимосвязи и ре будут 

порождать оре пределенные действия ре человека. Значение ре механизма 

преступного ре поведения сложно ре переоценить, так как он позволяет ре раскрыть 

причины и ре условия, способствующие ре совершению преступлений, а ре также 

помогает в ре поиске эффективных мер для ре предотвращения преступлений, 

ре изменении направленности ре личности преступника. На наш ре взгляд, борьба 

ре против терроризма – ре необходимая часть ре современной жизни ре общества, 

которая ре должна начинаться с ре профилактических мер. Организация 

ре деятельности по профилактике ре терроризма требует ре системности и 

структурности, ре должна обеспечиваться ре скоординированной работой ре органов 

государственной ре власти с общественными ре организациями, религиозными 

                                                           
8
 Антонян Ю. М., Бражников Д. А., Гончарова М. В., Коваленко В. И., Шиян В. И., Бицадзе Г. Э., Евсеев А. 

В., Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт Министерства Внутренних дел Российской Федерации» / «Комплексный анализ состояния 

преступности в РФ и расчетные варианты ее развития» Аналитический обзор - МОСКВА 2018 г. 

[Электронный ресурс] – Заглавие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 
9
 Малышева А.А. Криминалистическая характеристика террористического акта // БИТ. 2018. №2 (6). Стр. 11 
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ре структурами, другими ре институтами гражданского ре общества и отдельными 

ре гражданами. 

 

1.1. Социально-ре экономические, демографические ре факторы 

 

С позиции ре философии личность ре рассматривается как целостное 

ре образование, и ее сущность ре образуют социальные ре качества человека. ре Чтобы 

показать ре содержание признаков, в ре совокупности раскрывающих ре сущность 

личности, ре нужно воспользоваться ре структурой личности. Она ре включает 

следующие ре элементы:  

1) социальный ре статус (пол, ре возраст, семейное ре положение, уровень 

ре образования, социальное ре положение и т. п.); 

2) социальные ре функции (то есть ре характеристика социального ре статуса в 

реальной ре деятельности человека);  

3) ре нравственно-психологические установки (ре отношение к нормам 

ре морали, гражданским обре язанностям, к правовым ре нормам);
10

 

Пол. Преимущественно ре терроризм является ре преступлением, которое 

ре свойственно ре мужчинам. Небольшая ре доля женщин ре среди преступников-

террористов ре объясняется особенностями ре воспитания, особенностями 

ре поведения лиц мужского и ре женского пола. Как ре отмечают исследователи, 

«ре различия связаны с ре психическими и психологическими ре особенностями пола, 

ре различием интересов, ре поведения, активностью, ре предприимчивостью, 

решительностью, ре несдержанностью и другими ре характерологическими 

свойствами, ре проявляющимися в определенных ре жизненных ситуациях, в том 

ре числе в преступлениях ре террористической направленности». На ре территории 

России ре террористками преимущественно ре являются жительницы 

ре Северо-Кавказского региона, ре Чеченской Республики в ре частности. У женщин-

террористок ре прослеживается наиболее ре тесная связь и ре зависимость от 

                                                           
10

 Бурлаков, В.Н., Кропачев, Н.М., Криминология: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / — СПб.: 

Питер, 2013. //[Электронный ресурс] – Заглавие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 
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окружающей ре среды, особенно от ре ближайшего окружения. ре Выборочное 

изучение угоре ловных дел о терроризме ре показывает, что женщины ре были 

вовлечены в ре террористическую деятельность ре родственниками и знакомыми 

ре мужчинами и совершали ре преступления в соучастии с ре мужчинами, проявляя к 

ним ре доверие. Мужчины ре возлагали при аресте всю ре вину за совершенное 

ре преступление на женщин, ре поручая им самые ре опасные террористические ре акты

.
11

 Например, Д. ре была осуждена за то, что она по ре предварительному сговору 

со ре своим знакомым и его ре друзьями покушалась на ре совершение теракта 

ре посредством взрыва по ре месту дислокации ре администрации Ленинского ре района 

г. Грозного. С ре этой целью ре мужчинами была ре подготовлена автомашина «ре Урал

», в кузове ре которой разместили ре приспособленное к взрыву ре самодельное 

взрывное ре устройство фугасного ре действия большой ре мощности с 

электрическим ре способом осуществления ре взрыва. В свою ре очередь, Д. должна 

ре была, управляя ре грузовиком, протаранить ре ворота администрации и 

ре инициировать взрыв, а ре сама погибнуть. ре Теракт не был осуществлен 

ре благодаря военнослужащим ре комендатуры. Данные ре исследований позволяют 

ре говорить, что женщины-террористки ре проходят специальную ре жесткую 

обработку, ре многие из них бывают ре насильно уведены ре родственниками из дома 

в ре пункты подготовки ре террористов и действуют под их ре влиянием.
12

 В кругу 

лиц с ре экстремистскими наклонностями ре также встречаются ре личности 

(несмотря на их ре религиозные взгляды), ре страдающие алкоголизмом и 

ре наркоманией. Поэтому к ре числу характерных ре особенностей преступников-

террористов ре относятся и глубокие ре деформации их нравственных и 

ре ценностных ориентаций. Об ре устойчивости экстремистского ре поведения 

преступников-террористов ре свидетельствуют их поступки до ре совершения 

преступления. Зре начительная часть ре преступников-террористов ранее уже 

ре приобрела определенный ре опыт экстремистского ре поведения, – задерживались 
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ре сотрудниками правоохранительных ре органов за различные ре правонарушения, 

привлекались к ре уголовной ответственности.
13

 

 ре Среди террористов ре немало несовершеннолетних, ре преимущественно 

мужского ре пола. В то же время ре несовершеннолетние обоих ре полов 

используются ре организаторами преступлений ре террористического характера, 

как ре правило, в качестве ре рядовых исполнителей или ре пособников. Среди 

ре исполнителей террористических ре акций преобладают ре люди, принявшие ре ислам

, сторонники ре ваххабизма (крайне ре реакционное религиозно-политическое 

ре экстремистское течение в ре суннитском исламе), ре осознанно вступившие в 

ре члены незаконных ре вооруженных формирований, ре прошедшие военную и 

ре религиозную подготовку в ре разведывательно-диверсионных лагерях, 

ре расположенных на территории ре России или за границей.
14

 

ре Возраст. Характер ре преступлений в значительной ре степени 

обусловливается ре возрастными особенностями лиц. ре Возраст во многом 

ре определяет потребности, ре жизненные цели ре людей, круг их ре интересов, образ 

ре жизни, что не может не ре сказаться на противоправных ре действиях. Возрастная 

ре характеристика позволяет ре делать выводы о ре криминогенной активности 

ре представителей различных воре зрастных групп.  

ре Распределение террористов по ре возрасту свидетельствует, что они ре более 

молоды, чем ре другие преступники. ре Среди террористов ре лица в возрасте ре 18-29 

лет составляют ре 68,5%, среди ре всех преступников, не ре являющихся 

террористами, – ре 50,6%; лиц в возрасте ре 40-49 лет – соответственно 5,2 и 

ре 16,3%. Среди ре террористов в выборке не ре оказалось лиц в возрасте 50 лет и 

ре старше, в то время как ре среди всех ре преступников их 5,0%. Средний ре возраст 

террористов – 27,9 ре года, всех дре ругих преступников – 32,1 ре года.
15
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Тяга к ре сообществам экстремистского ре толка объясняется ре отчасти 

особенностями ре молодежного возраста. Как ре отмечают ученые, 

ре несформированность устойчивых ре нравственных позиций, ре неправильная 

трактовка мре ногих явлений, ре импульсивность, подверженность ре влиянию 

представителей ре сообществ экстремистской ре направленности являются 

ре характерными качествами лиц ре молодежного возраста. При ре определенных 

внешних ре раздражителях такие ре особенности данного ре возраста становятся 

ре фактором вовлечения ре молодых людей в ре совершение преступлений 

ре террористической и экстремистской ре направленности. Криминологическая 

ре значимость ценностных ре ориентаций, как отмечают ре ученые, «заключается в 

том, что они ре помогают понять, ре почему при наличии ре правильно или 

неправильно ре сформированных нравственных и ре правовых взглядов ре молодые 

люди в ре одних ситуациях ре ведут себя ре правомерно, а в других – ре преступно», 

почему в ре некоторых ситуациях ре подавляются даже ре твердо сформированные 

ре положительные взгляды и ре убеждения и проявляются ре экстремистские, а в 

других же слуре чаях – все происходит ре наоборот.
16

 

Семейное ре положение и влияние ре семьи. Как следует из ре анализа 

литературы, ре семейное неблагополучие, ре понятие комплексное, ре включающее в 

себя ряд ре признаков: нарушение ре структуры семьи (ре неполные семьи), 

ре ущербность моральной ре позиции членов ре семьи, недостатки и ре искаженность 

знаний ре родителей и отсутствие у них ре навыков воспитания, ре нарушение 

психологической ре общности семьи, и т.д. ре Неполнота семьи, ре опасна тем, что 

влечет ре безнадзорность, конфликтность. ре Родителям в таких ре семьях сложнее 

ре контролировать учебу и ре поведение детей, их ре дружеские связи. ре Низкий 

образовательный ре уровень родителей ре подавляющего числа ре террористов, 

отсутствие у них ре постоянного места ре работы, в сочетании с ре низким 

моральным ре статусом является ре крайне неблагоприятным ре фактором для 
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развития ре личности ребенка. Для ре большинства родителей из ре семей 

террористов ре характерно непонимание и ре отрицание собственной ре вины в 

становлении их ре детей на путь ре правонарушений. Даже в ре будущем, когда ре дети 

таких ре родителей создают ре семью, они зачастую ре строят ее по тому же ре подобию

, и даже ре наличие семьи и ре детей для них не выступает ре сдерживающим 

фактором для ре совершения преступлений ре террористической направленности.
17

 

ре Образовательный уровень. ре Данные устойчиво ре свидетельствуют о 

зависимости ре антиобщественного поведения от ре уровня образования и 

ре интеллектуального развития, ре влияющего на круг ре интересов и потребностей, 

ре времяпровождение и поведение.  ре Данные Гришко А.Я. ре показывают, что 

образовательный ре уровень террористов ре невысок. Он отмечает, что 

ре образовательный уровень ре террористов и преступников ре контрольной группы 

ре значительно отличается. ре Среди первых в 2,6 ре раза больше лиц, ре имеющих 

образование в ре пределах начального, а их ре средний образовательный ре уровень 

на 1,2 балла ре ниже аналогичного ре показателя контрольной ре группы. В выборке 

не ре оказалось ни одного ре террориста, имеющего ре высшее образование, в то 

ре время как среди ре всех осужденных их ре удельный вес составляет 1,2%.  

ре Трудовая деятельность. Как ре справедливо отмечают мнре огие 

криминологи, в ре частности Гришко А.Я., ре предкриминогенной направленности 

ре субъекта может ре свидетельствовать род его трудовой ре деятельности до 

совершения ре преступлений. Трудовая ре деятельность до ареста или ре осуждения 

определяется ре возможностью установления ре степени участия ре лица в 

общественном ре производстве, выявления ре имеющейся профессии, 

ре квалификации, навыков и ре умений, которые ре ложатся в основу ре программы 

индивидуального ре воспитания и исправления ре осужденного в процессе 

ре отбывания наказания. Не ре работающие без уважительных ре причин либо не 

ре имеющие легальных ре источников дохода ре лица представляют ре собой наиболее 

ре криминогенную часть ре общества, поскольку ре указанным обстоятельствам 
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ре часто сопутствуют и ре другие негативные ре явления, как, например, ре отсутствие 

постоянного ре места жительства. ре Безработица является ре питательной средой 

ре терроризма. Пропаганда ре террористов и радикалов ре будет и впредь ре достигать 

своих ре целей там, где высок ре уровень безработицы, где нет ре возможностей 

просто ре нормально жить и ре работать. По данным ре Долговой А.И., до момента 

ре совершения преступления ре большинство террористов ре (97%) не имели 

ре какого-либо постоянного ре источника дохода. Из ре числа последних - ре 27,9% 

были ре безработными.
18

 

Итак, ре терроризм, является ре преступлением, которое, ре преимущественно, 

совершают ре мужчины. Однако, ре женщины, также ре могут участвовать в 

ре совершении данного ре рода преступлений, ре будучи зависимыми от ре мужчин, 

более ре эмоциональными и легче ре подвергающимися психологической 

ре обработке. Преступники-террористы по ре данным исследований ре более молоды, 

чем ре другие преступники. ре Среди них немало ре несовершеннолетних, которых 

ре чаще всего ре готовят к роли ре террористов с детства, в ре специализированных 

лагерях. Для ре семей будущих ре преступников характерен нре изкий 

образовательный ре уровень родителей, ре отсутствие у них постоянного ре места 

работы, ре моральных устоев. ре Образовательный уровень ре самих террористов так 

же ре невысок, что впоследствии ре влечет безработицу. ре Таким образом, ре каждому 

следует ре бороться с жестокостью, ре безнадзорностью, исполнять ре свой 

гражданский ре долг, а государству ре вести борьбу с ре безработицей даже в ре самых 

отдаленных ре уголках страны. ре Ведь проблема ре экстремизма и терроризма в 

ре России вызвана ре также и большим ре количеством деморализующих ре социальных 

факторов. ре Поэтому бороться с ре преступлениями террористического ре характера 

надо ре начинать с улучшения ре качества жизни ре общества, поддержки 

ре неблагополучных категорий ре населения. 
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1.2. Общественно-пре олитические, миграционные ре факторы 

 

Политическое ре противоборство, мобилизуя ре этническое и религиозное 

ре сознание, часто ре ставит перед ре собой задачи, ре весьма далекие от ре декларируемых

. События в ре некоторых регионах ре России и в других ре традиционалистических 

обществах ре Европы, Ближнего ре Востока, Латинской ре Америки наглядно 

ре демонстрируют непродуктивность ре идей о том, что втягивание их в 

ре современную урбанистическую ре цивилизацию, в мировую ре систему хозяйства, 

ре революционные по сути ре преобразования сами по ре себе чуть ли не 

ре автоматически повсюду ре вызовут становление ре общепринятых на Западе 

ре институтов и ценностей. Эти ре надежды на повсеместное ре утверждение 

универсального ре типа развития не ре оправдываются не только в ре Африке и 

Латинской ре Америке, но и в таких ре регионах Западной ре Европы, как Северная 

ре Ирландия, Корсика, а ре также на Северном ре Кавказе, в Чечне. То же ре самое 

наблюдается и в ре других странах с ре сильным традиционалистическим 

ре компонентом культуры, ре образа жизни, ре экономики, социальной ре организации и 

т. п. Разумеется, ре использование терроризма для ре сохранения своей 

ре самобытности достойно ре безоговорочного осуждения, но ре само стремление к 

ее ре сохранению должно ре всячески приветствоваться, ре поскольку человечество 

ни в ре коем случае не ре должно быть ре одинаковым и одномерным.
19

 

ре Применительно к России ре преступная деятельность ре террористов 

выражена в ре действиях, направленных на ре подрыв суверенитета ре Российской 

Федерации, ре отделение от нее Северо-Кавказского ре региона, образование 

ре исламского государства. ре Руководители террористических ре организаций на 

территории РФ ре представлены идеологами ре терроризма, военными или 

ре политическими лидерами ре террористов, которые ре используют терроризм в 

ре качестве криминального ре предпринимательства и извлечения ре сверхдоходов, 

получения ре власти и политического ре влияния. Лица, ре занимающиеся 
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террористической ре деятельностью на территории ре России, – это 

преимущественно ре представители коренных ре этносов Северо-Кавказского 

ре региона. При этом ре иностранцы принимали и ре принимают активное ре участие в 

террористической дере ятельности на территории ре России.
20

 

Согласно ре докладу Института ре экономики и мира «ре Глобальный индекс 

ре терроризма» количество ре жертв терроризма в ре мире с 2014 ре года сократилось на 

44%. ре Основную роль в ре снижении показателей ре сыграло ослабление 

ре деятельности запрещенной ре террористической организации ре ИГИЛ на 

территории ре Ирака и Сирии.  

По ре данным доклада: в Сирии ре число убитых ре террористами людей за год 

ре снизилось почти в два ре раза  — 1,1 тыс. жертв в ре 2017 против 2,1 тыс. в ре 2016 и 

2,7 тыс. в 2015 ре году. В Ираке в ре 2017 году ре было около 4,5 тыс. ре убитых по 

сравнению с ре почти 9,8 тыс. годом ре ранее.  

Как отмечено в ре материалах исследования, в ре 2017 году ре глобальный 

терроризм ре нанес урон ре мировой экономике в ре размере $52 млрд (на 42% 

ре меньше, чем в 2016 ре году).  Жертвами ре терактов стали ре люди из 67 странах ре мира

. Примечателен ре рост числа ре терактов, осуществленных ре правыми радикалами в 

США и ре Западной Европе. С ре 2013 по 2017 год ре число осуществленных там 

ре нападений, за которыми ре стояли сторонники ре крайне правых ре взглядов, 

достигло 127, ре количество жертв - 66 (в ре 2017 году ре убиты 17 человек). 

ре Относительно ситуации в ре России, авторы ре доклада отмечают, что ре 2018 

год был относительно ре благополучным в отношении ре терроризма для 

европейских ре стран, включая РФ. «В ре России динамика ре последних четырех лет 

ре была достаточно ре ровной как по количеству ре произошедших терактов, так и по 

ре числу жертв. В ре 2014 от рук террористов в ре России погибло 57 ре человек, в 2016 

и ре 2017 — по 56 человек, в ре 2018 — 47 человек». 

ре Следует отметить ре изменение сложившейся ре тенденции совершения 

ре терактов в России ре чеченскими боевиками, — в ре 2018 году ре ответственность за 
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крупнейшие ре теракты в стране ре взяли на себя ре группировки, аффилированные с 

ре запрещенными террористическими ре организациями ИГИЛ и «ре Аль-Каида». 

Анализ ре имеющихся научных ре взглядов, а также ре уголовно-правовых 

документов и ре уголовного законодательства ре различных государств ре позволил 

выделить ре исследователям ряд признаков ре такого социально-политического 

ре явления терроризм: 

 ре особые методы ре деятельности;  

 преднамеренное ре создание обстановки ре страха; 

 публичность, ре пропагандистский характер ре террористических 

акций; 

 ре причинение непосредственного ре вреда одним ре субъектам для 

принуждения к ре определенному поведению ре других лиц; 

 повышенная ре общественная опасность.
21

 

ре Наиболее приоритетным и ре перспективным направлением 

ре противодействия превращению ре личности в преступника-террориста ре является 

социально-экономическое ре развитие регионов ре Российской Федерации. 

ре Поэтому эффективной ре мерой нормализации ре обстановки, связанной с 

ре экстремизмом и терроризмом ре является экономическое и ре социальное 

развитие, ре решение вопросов ре занятости и материального ре обеспечения 

населения. Для ре решения этих ре проблем федеральным ре органам власти ре следует 

выработать и ре последовательно реализовать ре программу по созданию ре рабочих 

мест и ре обеспечению реальных ре условий для повышения ре жизненного уровня 

ре населения в регионах ре Российской Федерации.
22

 

ре Существование и развитие ре терроризма определяются в ре значительной 

мере ре общими причинами ре преступности – противоречиями, ре существующими в 

различных ре сферах жизни ре общества. Так, к подобного ре рода противоречиям 
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ре политического характера ре относятся: обострение ре политической борьбы 

различных ре партий и движений; ре обострение межнациональных ре отношений, 

проповедь ре национальной исключительности и ре превосходства, разжигание 

ре национальной и религиозной ре вражды; требования ре национальной 

независимости ре отдельных народов, ре входящих в состав ре единого государства; 

ре разрыв между ре провозглашенными демократическими ре принципами и их 

реальным ре осуществлением; отсутствие ре тесной взаимосвязи ре центра 

государства с его ре регионами, отчуждение ре власти от населения, 

ре неэффективность политических ре преобразований; глубокое ре размежевание 

общества с ре формированием социальных ре слоев и групп с ре противоположными 

интересами. ре Общемировой причиной ре терроризма, проявляющей ре себя и в 

современной ре России, является ре одновременное существование в ре мире стран и 

ре социальных групп, ре резко отличающихся по ре уровню материального 

ре благосостояния, культуры и в ре целом цивилизации от ре своих ближних и 

ре далеких соседей, ре диктующих свою ре волю другим ре народам и государствам.
23

  

ре Важной особенностью ре современного терроризма ре является публичный 

(ре рассчитанный на массовое ре восприятие, на устрашение) ре характер действий 

ре террористов. Именно ре поэтому они широко ре используют (часто с ре помощью 

СМИ) ре саморекламу, применяют ре насилие, пытаются ре вызвать страх и ре даже шок 

у населения и у ре власти. Серьезную ре угрозу обществу ре наносит слияние 

ре политического и националистического ре терроризма с общеуголовной 

ре преступностью, существование ре своеобразного уголовного ре терроризма. Такое 

ре слияние осуществляется на ре основе общих ре интересов структур 

ре экстремистского толка и ре организованной экономической ре преступности. 

Осуществление ре террористической деятельности ре предполагает и особенности 

ее ре организации. При этом ре современные террористы ре используют опыт как 

ре российских революционеров ре XIX-XX столетий, так и ре существующих 
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шпионских ре резидентур. Члены ре параллельно действующих ре террористических 

ячеек, как ре правило, не знают ре друг друга, ре беспрекословно подчиняются 

ре своему непосредственному ре руководителю, который ре имеет право ре жестоко 

наказать и ре даже казнить тех из ре своих подчиненных, ре которые сеют ре панику или 

вносят ре раскол в их ряды. ре Существующие на Северном ре Кавказе России 

ре террористические организации, ре наряду с боевиками, ре включают «легально» 

ре действующих участников. ре Последние максимально ре отдалены от 

криминальной ре деятельности. Они обязаны ре быть формально 

ре законопослушными, обладать ре достаточно высоким ре интеллектом, решать 

ре задачи по созданию ре дошкольных и учебных ре заведений с исламским ре уклоном, 

изданию ре соответствующей литературы, ре регистрации общественных 

ре организаций и благотворительных ре фондов, осуществлению «ре правозащитной» 

деятельности, ре установлению контактов с ре исламскими организациями ре России 

и других ре стран. Боевики же, ре наоборот, полностью ре отключены от 

общественной, ре легальной деятельности. ре Вступая в ряды ре террористической 

группы, они ре принимают присягу на ре верность своему ре руководителю. 

Осуществление ре террористической деятельности ре предполагает и 

особенности ее ре организации. Существующие на ре Северном Кавказе ре России 

террористические ре организации, наряду с ре боевиками, включают «ре легально» 

действующих ре участников. Последние ре максимально отдалены от 

ре криминальной деятельности. Они ре обязаны быть ре формально 

законопослушными, ре обладать достаточно ре высоким интеллектом, ре решать 

задачи по ре созданию дошкольных и ре учебных заведений с ре исламским уклоном, 

ре изданию соответствующей ре литературы, регистрации ре общественных 

организаций и ре благотворительных фондов, ре осуществлению «правозащитной» 

ре деятельности, установлению ре контактов с исламскими ре организациями России 
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и ре других стран. ре Боевики же, наоборот, ре полностью отключены от 

ре общественной, легальной ре деятельности.
24

  

Современный ре экстремизм и терроризм – ре явления этнорелигиозные. Эта 

ре концепция далеко не ре сразу стала ре общепризнанной, многие ре годы российские 

ре криминологи и политологи ре такие конфликтные ре ситуации обычно ре называли 

просто ре терроризмом. Понадобились ре нападения исламских ре боевиков на Нью-

Йорк, ре Вашингтон, Пенсильванию, ре вторжение вооруженных сил ре стран НАТО 

в ре Афганистан и Ирак, ре мусульманские бунты в ре Париже, захваты ре заложников в 

Москве, ре Беслане, массовые ре протесты мусульман в ре разных странах ре против 

карикатур на ре мусульманские божества и ре святыни и др., чтобы ре стало ясно: 

ре противостояние двух ре мировых цивилизаций – ре исламской и христианской – 

ре свершившийся факт. И ре экстремизм, и терроризм ре являются крайней ре формой 

этого ре противостояния.
25

  

К числу ре террористических преступлений ре Уголовный кодекс РФ 

ре относит не только ре вовлечение в совершение ре преступлений 

террористического ре характера или иное ре содействие их совершению, ре захват 

заложника, ре организацию незаконного ре вооруженного формирования или 

ре участие в нем, посягательство на ре жизнь государственного или ре общественного 

деятеля, но и «ре экстремистские» преступления – ре возбуждение ненависти ре либо 

вражды, а ре равно унижение ре человеческого достоинства, ре организацию 

экстремистского ре сообщества или деятельности ре экстремистской 

организации.
26

 ре Национальный и религиозный ре экстремизм обладают 

ре страшным терророгенным ре потенциалом, и поэтому ре ответственность за такие 

ре деяния предусмотрена ре российским законодательством в ре главе Уголовного 

ре кодекса России о ре преступлениях против ре основ конституционного ре строя и 

безопасности ре государства. Российские ре исполнительные и законодательные 
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ре власти прореагировали на ре возрастание террористической ре угрозы принятием 

ре федерального закона «О ре противодействии терроризму» 25 ре февраля 2006 г., в 

ре котором определены ре понятия терроризма, ре террористического акта, 

ре террористической деятельности (ре ранее определение ре терроризма (правовое) 

ре давалось только в ре Уголовном кодексе РФ).  ре Через два года ре после издания 

ре закона «О противодействии ре терроризму» были ре разработаны и 21 февраля 

ре 2008 года ре приняты «Правила ре возмещения вреда, ре причиненного жизни и 

ре здоровью лиц в связи с их учре астием в борьбе с ре терроризмом».
27

 

Согласно ре российскому законодательству, под ре терроризмом понимается 

ре относительно массовое, ре исторически изменчивое, ре уголовно наказуемое 

ре явление (деяние), ре характеризующееся совершением ре умышленных 

преступных ре действий с целью ре вызвать страх и ре панику, с выдвижением 

ре различных требований к ре государственным факторам. ре Сущность терроризма 

ре сводится к активному ре использованию устрашения для ре принуждения людей 

(ре группы физических лиц, ре государства, государственных ре учреждений, 

коммерческих ре организаций) к действиям, ре выгодным террористам. 

ре Устрашение — главный их «ре инструмент», умело ре используя который они 

ре нередко понуждают ре других (третью ре сторону) действовать в ре интересах не 

общества, ре государства, а террористов. ре Требования могут ре быть 

неконкретными, ре иногда вообще не ре высказываются. Террористическая 

ре агрессия призвана ре создать общую ре атмосферу постоянного ре страха, опасности, 

ре изматывающего ожидания ре нападения, смерти.
28

 

ре Политические требования ре терроризма (террориста) ре могут заключаться 

и в ре требованиях предоставления ре прав, возможностей ре какой-либо религиозной 

или ре национальной группе ре получить государственную ре независимость. Россия 

ре также ратифицировала ре Международную конвенцию о ре борьбе с 
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финансированием ре терроризма, в России ре принят федеральный ре закон «О 

противодействии ре легализации (отмыванию) ре доходов, полученных 

ре преступным путем, и ре финансированию терроризма», ре однако, при 

значительном ре количестве различных ре законодательных актов, ре направленных 

на противодействие ре финансированию терроризма, в ре России до сих пор не 

выработан ре эффективный механизм ре реализации предусмотренных 

ре законодателем мер. Противодействие ре терроризму должно ре включать в себя 

ре помимо финансовой соре ставляющей также ре идеологическую.
29

    

Подводя ре итог, можно ре использовать высказывание ре Путина В.В. «Если в 

международной ре практике, в практике ре международной жизни ре будет 

утверждаться ре принцип превентивного ре применения силы, то ре Россия оставляет 

за ре собой право ре действовать аналогичным ре образом для защиты ре своих 

национальных ре интересов». Такой же ре принцип становится ре применим и для 

внутриполитических ре целей - ужесточения ре режима, получения 

ре дополнительных полномочий для ре органов власти, ре создание 

специализированных ре органов по борьбе с ре преступлениями террористической 

ре направленности, органов по ре профилактике экстремистских ре настроений среди 

ре молодежи, ограничения ре прав и свобод ре граждан в целях ре внутренней 

безопасности ре государства и нейтрализации ре политических оппонентов. ре Также 

стоит ре бороться и с пропагандистским ре эффектом терроризма, а ре именно, не 

допускать ре создание атмосферы ре страха среди ре населения посредством 

ре национальных и международных СМИ. 

 

1.3. ре Нравственные факторы 

 

В ре настоящее время ре терроризм является ре сложным социальным ре явлением

, представляющим ре угрозу стабильности для ре многих стран ре мира. Уголовно-
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правовые ре характеристики терроризма ре свидетельствуют об отнесении к ре нему, 

наряду с ре совершением террористических ре актов, таких ре видов деятельности, 

как:  

1)ре организация, планирование, ре подготовка, финансирование и 

ре реализация террористического ре акта;  

2)подстрекательство к ре террористическому акту;   

3)ре организация незаконного ре вооруженного формирования, ре преступного 

сообщества (ре преступной организации), ре организованной группы для 

ре реализации террористического ре акта, а также ре участие в такой ре структуре;  

4)вербовка, ре вооружение, обучение и ре использование террористов;  

5)ре информационное или иное ре пособничество в планировании, 

ре подготовке или реализации ре террористического акта;  

6)ре пропаганда идей ре терроризма, распространение ре материалов или 

информации, ре призывающей к осуществлению ре террористической 

деятельности ре либо обосновывающих или ре оправдывающих необходимость 

ре осуществления такой ре деятельности. 

 Кроме ре того, к преступлениям ре террористического характера ре относятся 

и такие, ре совершаемые в целях ре воздействия на принятие ре решений органами 

ре власти или международными ре организациями деяния, как: 

1)ре захват заложника; 

2)ре угон судна ре воздушного или водного ре транспорта либо 

ре железнодорожного подвижного ре состава; 

3)посягательство на ре жизнь государственного или ре общественного 

деятеля; 

4)ре насильственный захват ре власти и насильственное ре удержание власти;  

5)ре вооруженный мятеж; 

6)ре нападение на лиц или учреждения, ре которые пользуются 

ре международной защитой.
30
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 ре Особая общественная ре опасность терроризма ре находит выражение ре также 

в его целях, ре характере средств их ре достижения, последствиях 

ре террористической деятельности. При ре наличии зафиксированной в ре уголовном 

законе (ст. 205 УК РФ) ре общей цели ре совершения террористического ре акта 

(воздействие на ре принятие решения ре органами власти или ре международными 

организациями) ре терроризм предполагает ре достижение многих ре частных 

конечных ре целей.  

Такими ре целями могут ре быть: 

 изменение ре политического строя, ре политики государства, 

ре свержение руководства;  

 ре нарушение территориальной ре целостности государства;  

 ре навязывание в качестве ре официальной идеологии ре определенных 

национальных, ре этнических, религиозных ре стандартов общественных 

ре отношений;  

 освобождение ре арестованных террористов; 

 ре расшатывание стабильности, ре дезорганизация работы ре органов 

власти и ре управления;  

 получение ре уступок от власти;  

 ре причинение вреда ре международным отношениям; 

 ре развязывание войны и ре военных конфликтов и т.п.
31

 

На ре современном этапе ре развития общества ре можно констатировать тот 

ре факт, что терроризм и ре экстремизм все больше ре угрожают безопасности 

ре многих стран и их ре граждан, влекут за ре собой огромные ре политические, 

экономические и ре моральные потери. ре Если раньше о ре терроризме можно ре было 

говорить ре только как о локальном ре явлении, то в процессе ре глобализации он 

стал ре выходить на международный ре уровень.  
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Стратегия ре противодействия террористической ре деятельности включает 

ре целый комплекс мер, ре основными из которых ре являются воспитание 

ре плюралистического восприятия и ре толерантного отношения к "ре иному", 

повышение ре уровня и качества ре жизни, смягчение ре межнациональных и 

межконфессиональных ре противоречий, перекрытие ре финансовых источников 

ре терроризма, в том числе ре каналов иностранного ре финансового потока и др. 

Сре уществует значительное ре противоречие между ре актуальностью 

проблемы ре терроризма в современном ре обществе и недостаточной ее 

ре разработанностью. В частности, ре большинство предпринимаемых 

ре криминологами, психологами, ре политологами исследований ре акцентирует 

вопрос ре генезиса явления ре терроризма, а проблема ре борьбы с ним и 

профилактики его ре возможных последствий ре поднимается с ре большой 

осторожностью.
32

 

ре Существует большое ре количество факторов, ре способных спровоцировать 

ре индивидуума на террористическое ре поведение. Террористы ре могут быть 

ре необразованными и необеспеченными ре людьми из низших ре слоев общества, а 

ре могут быть ре хорошо образованы и ре экономически успешны. ре Феномен 

терроризма ре возникает как в бедных, так и в ре богатых странах; как в 

ре современном постиндустриальном ре мире, так и в индустриальных и ре даже 

доиндустриальных ре обществах; как в социумах, ре проходящих процесс 

ре модернизации и развития, так и в ре консервативных сообществах, а ре также в 

обществах, уже ре вставших на рельсы ре современного развития; как в ре бывших 

колониях, так и в ре независимых странах; как в ре установившихся демократиях с 

ре выборными органами ре власти и сформировавшимся ре гражданским обществом, 

так и в ре государствах с авторитарными и ре даже тоталитарными ре режимами; 

перечисление ре такого рода ре условий можно продолжать до ре бесконечности.
33
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Изучение ре личности лица, ре совершившего преступление 

ре террористической и экстремистской ре направленности, позволяет ре определить в 

ней особые ре качества, которые в ре сочетании с негативными ре объективными 

факторами ре приводят к преступному ре поведению. Поэтому в ре исследовании 

основное ре внимание обращено на ре особенности поведения лиц с 

ре экстремистскими установками в ре определенной жизненной ре ситуации. 

Определение их ре потребностей, интересов, ре ценностей, идеалов и ре жизненных 

целей ре важно для криминологической ре характеристики 

ре преступника-террориста.  

Информация о ре специфических чертах ре личности террориста 

ре исключительно важна при ре расследовании преступлений ре террористического 

характера, ре проведении оперативно-розыскных ре мероприятий, а также при 

ре необходимости ведения ре переговоров с террористами. ре Особое значение ре имеет 

анализ ре специфических черт ре личности террористов в ре контексте выявления 

ре мотивации террористического ре поведения. В этой ре связи Антонян Ю.М. 

ре указывает, что мотивация ре терроризма носит ре сложный, многоуровневый, 

ре неоднозначный характер, ре сами мотивы ре необходимо различать в ре зависимости 

от личности и ре видовой принадлежности ре конкретного террористического ре акта. 

Некоторые ре исследователи в качестве ре источников мотивов ре поведения 

участников ре террористической деятельности ре называют совокупность 

ре внутренних и внешних ре факторов. Так можно ре выделить следующие 

«ре источники»: 

1) внутренние ре источники – это потребности и ре притязания, личностные 

ре ценности, требующие ре защиты или обеспечения ре какого-либо блага, 

ре жизненные планы, ре привычные атрибуты ре жизнедеятельности и т.д.;  

2) внешние ре источники – это условия ре жизнедеятельности или 

конкретные ре обстоятельства, в которых ре возникает проблемная ре ситуация, 
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угрожающая ре некоторым личностным ре ценностям, затрагивающая ре личные 

интересы, ре требующая непременного ре разрешения, и пр.
34

 

Личности ре террориста присущи ре черты насильственного ре преступника с 

эгоистически ре превалированием собственного ре значения, с пренебрежением к 

ре иным людям, их ре правам и законным ре интересам. Мотивами их ре поведения, 

наряду с ре политическими и националистическими ре побуждениями, служат 

ре корысть, месть, ре несогласие с политическими ре решениями, общепризнанными 

ре духовными установлениями ре общества, экономическая и ре политическая 

конкуренция, а в ре отдельных случаях – ре даже молодежная ре романтика, 

самоутверждение. В ре последние годы ре цивилизованное общество все ре чаще 

сталкивается с ре террористами смертниками, ре которые готовятся в ре специальных 

лагерях, где ре подвергаются глубокой ре психологической обработке. В 

ре результате эти люди не ре понимают, какой цели они ре добиваются, 

согласившись, ре стать живой ре бомбой, не размышляя о ре причине и последствиях 

ре своих поступков. Так, ре наиболее часто ре встречаются следующие ре мотивы 

террористической ре деятельности:  

 1) меркантильные ре мотивы;  

 2) идеологические ре мотивы;  

 3) мотивы ре преобразования (мотивы ре активного изменения ре мира);  

 4) мотивы ре интереса и привлекательности ре террора как сферы 

ре деятельности;   

5) товарищеские ре мотивы (мотивы ре эмоциональной привязанности);  

6) ре мотив самореализации.
35

 

 ре Среди террористов ре много тех, кто движим ре игровыми мотивами. Для 

них ре участие в террористических ре актах – игра: с ре обстоятельствами, врагом, 

ре правоохранительными органами, ре судьбой, даже со ре смертью. Особенно это 

ре характерно для молодых, в том ре числе подростков. ре Также одним из 
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ре достаточно глубинных ре мотивов террористической ре деятельности является 

ре мотив обретения ре власти над людьми, так как ре именно через ре насилие террорист 

ре утверждает себя и ре свою личность, ре обретая власть над ре своими жертвами.
36

 

ре Долгова А.И. пришла к ре выводу, что комплекс ре более чем из 20 

признаков, ре включая социально-демографические, ре социально-ролевые и 

нравственно-психологические ре признаки, распознается у ре четырех  из каждых 

ре пяти обследованных ре преступников. Вышеизложенное ре позволяет 

сформулировать ре следующее понятие ре личности преступника: это 

ре характеристика социально ре дезинтегрированного человека, ре состоящая из 

совокупности ре признаков, повлиявших на ре совершение преступления и 

ре способных оказать ре такое влияние в ре будущем.
37

 

Личность ре преступника, как и всякая ре человеческая личность, ре включает в 

себя и ре определенную систему ре нравственно-психологических свойств: 

ре взглядов, убеждений, ре установок, жизненных ре целей и ожиданий, 

ре интеллектуальных, эмоциональных и ре волевых особенностей. ре Отрицательные 

социальные ре качества образуют ре личность преступника ре лишь тогда, ре когда эти 

качества ре проявились в факте ре совершения преступления. ре Какие бы 

отрицательные ре черты и свойства ни ре были присущи ре человеку, считать его 

ре личностью преступника до ре совершения преступления ре нельзя.
38

 

Личности ре террориста присущи ре неадекватная самооценка, ре психическая 

неустойчивость, ре отчужденность. Поэтому, она ре легко узнаваема в ре стабильном 

социальном ре окружении, что и делает ре возможной построение ре успешной 

тактики ре борьбы с массовым ре терроризмом – при условии, что ре граждане 

осознают ре степень исходящих от ре него угроз. С ре одной стороны, ре активно 

противопоставляя ре себя другим ре людям, государству, ре всему миру, ре террористы 
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подчеркивают ре свою выраженную ре индивидуальность, достигающую 

ре надличностного уровня. С ре другой – предельная ре деиндивидуализация 

возможна ре только для террориста-одиночки, что ре практически немыслимо в 

ре современном мире.
39

 

Для ре понимания терроризма в ре нашей стране ре большое значение ре имеет 

отношение ре преступника к религии, ре которое в основном ре определяет его 

мировоззрение, ре ценностные ориентации. ре Изучение отношения ре террористов к 

религии ре показывает, что только 9,5% из них ре являются неверующими, 

ре остальные (90,5%) ре исповедуют ислам. ре Следует подчеркнуть, что по ре данному 

показателю ре террористы значительно ре отличаются от всех ре других групп 

ре преступников. В контрольной ре группе преступников ре удельный вес 

неверующих ре составляет 63,2%. ре Необходимо иметь в виду, что ре глубокая вера 

в ре религию обусловливает ре нарциссизм террористов. Они ре убеждены в своих 

ре выдающихся особенностях и ре превосходстве над другими ре потому, что 

принадлежат к ре данной этнорелигиозной ре группе.
40

 

Таким ре образом, нравственные ре факторы играют ре значительную роль в 

ре формировании экстремистских и, ре впоследствии, террористических ре взглядов. 

Для того ре чтобы выявить в ре личности человека ре склонность к 

антиобщественному ре поведению, недостаточно ре проанализировать лишь 

ре внешние факторы – ре наличие семьи, ре образование, материальное ре положение, 

нужно ре также обращать ре внимание и на внутренние ре факторы – поведение в 

ре обществе, склонность к ре насилию, отчужденность, ре агрессию. Мотивами 

ре поведения будущих ре преступников, наряду с ре политическими и 

ре националистическими, являются ре корысть, месть, ре несогласие с духовными 

ре установками ре общества, самоутверждение. В ре настоящее время ре становится все 

больше ре террористов-смертников, которые ре подвергаются глубокой 

ре психологической обработке. Все эти ре проблемы личностной ре деградации 

можно ре решить только ре сообща, объединив ре усилия всех ре народов, начиная с 
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ре семейного воспитания, ре патриотической пропаганды в ре школах, 

разъяснительной ре работы в университетах, ре поддержки государства, 

ре искоренения экстремисткой ре преступности в обществе. 
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ре Глава 2. Особенности ре профилактики и предупреждения ре преступлений 

террористической ре направленности в молодежной ре среде 

 

В настоящее ре время терроризм ре является сложным ре социальным 

явлением, ре представляющим угрозу ре стабильности для многих ре стран мира. 

ре Терроризм возникает и ре развивается в результате ре взаимодействия многих 

ре факторов, имеющих ре исторические, этнопсихологические, ре политические и 

другие ре корни. Проблема ре терроризма в последние ре десятилетия активно 

ре анализируется политологами, ре юристами, психологами, ре однако до сих пор 

одной из ре фундаментальных проблем ре остается выработка ре единого 

понятийного ре аппарата и, прежде ре всего, определение ре самого понятия 

«ре терроризм» и установление его ре признаков. При этом ре расхождение в 

понимании ре сущности терроризма ре обусловлено, в первую ре очередь, различным 

ре видением его целей и ре мотивов. В.В. Устинов, ре анализируя предлагаемые 

ре различными авторами ре пути противодействия ре терроризму, предлагает 

ре использовать более ре осторожный термин – «ре контроль над терроризмом» – и 

ре выделяет следующие его ре варианты: предупреждение ре актов терроризма, 

ре устранение или смягчение ре политическими методами ре проблем и борьбу с 

ре террористами. При ближайшем ре рассмотрении данные ре меры оказываются 

ре тактикой по «контролю над ре терроризмом», при этом ре автор ссылается на 

ре работы О.М. Хлобустова и С.Г. ре Федорова, в которых ре описаны требования, 

ре которым должна ре удовлетворять адекватная ре антитеррористическая стратегия, 

а ре именно: – идеологическое, ре информационное, организационное 

ре противодействие формированию у ре граждан террористических ре намерений и 

настроений; – ре правовое, информационное, ре административное и оперативное 

ре противодействие возникновению ре террористических групп и ре организаций; – 

недопущение ре приобретения оружия и ре иных средств ре осуществления 

преступных ре действий лицами, ре вынашивающими террористические 



37 
 

ре намерения; – оперативное, ре боевое, уголовно-правовое ре пресечение 

террористических ре действий на стадиях ре планирования или, в крайнем ре случае, 

реализации; – ре формирование в обществе ре устойчивого мнения о 

ре недопустимости террористических ре методов протеста и ре абсолютной 

невозможности ре каких-либо уступок ре террористам и соглашений с ре ними. 

Вместе с тем, ре согласно мнению Л.Я. ре Гозмана и Е.Б. Шестопал, «ре террористов 

можно и ре нужно обезвреживать и ре наказывать, однако ре победить терроризм как 

ре явление можно ре будет только ре тогда, когда в ре обществе создастся ре такая 

атмосфера, что все, в том ре числе и сами ре террористы, поймут, что ре даже для тех, 

кто разделяет их ре политические или религиозные ре взгляды, они, в лучшем 

ре случае, являются ре опасными сумасшедшими… ре Бороться с террористами 

ре должно государство, но ре победить их может ре только общество».
41

 

ре Проявления молодежного ре экстремизма все чаще ре встречаются в нашей 

ре стране и на фоне ре социальной неустроенности ре находят благодатную ре почву, 

привлекая в ре свои ряды все ре новых участников. ре Противостоять этой ре угрозе 

можно, ре лишь используя ре современные формы и ре методы при организации 

ре оперативно-профилактических мероприятий, а ре также современные 

ре технологии. По сравнению со ре взрослым, молодежный ре экстремизм имеет 

ре некоторые существенные ре отличия. В основном он ре является производным от 

ре взрослого и поэтому ре менее организован, ре стихиен, за редким ре исключением, 

неглубок ре идеологически. 

Основными ре тенденциями современного ре молодежного экстремизма 

ре являются возрастающая ре организованность, сплоченность ре группировок, 

формирование в них ре идеологических, аналитических и ре боевых структур, 

ре усиление мер конспирации, ре применение для распространения ре своей 

идеологии и ре координации действий ре новейших информационных ре технологий. 
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Во многих ре регионах Российской ре Федерации наметилась ре тенденция 

использования ре различными оппозиционными ре силами молодёжных ре право- и 

леворадикальных ре экстремистских организаций, ре спортивных, в том числе на 

ре финансовой основе. Для ре увеличения численности ре своих сторонников ре лидеры 

и активисты ре радикальных политизированных ре структур также ре ведут 

вербовочную ре работу в высших ре учебных заведениях. 

ре Развитие молодёжного ре экстремизма представляет ре особую опасность, 

ре потому что это связано с ре недостаточной социальной ре адаптацией и развитием 

ре асоциальных установок в ре групповом сознании ре молодого поколения, что 

ре влияет на ценности, ре предпочтительные образцы ре поведения, оценки 

ре социального взаимодействия, то ре есть в широком ре смысле связано с 

ре социальной и политической ре культурой российского ре общества. 

В настоящее ре время задача ре предупреждения данных ре преступлений 

выходит на ре первый план в ре деятельности органов ре государственной власти и 

ре местного самоуправления, ре правоохранительных органов. ре Президент России 

ре Владимир Владимирович ре Путин на расширенном заседании коллегии 

ре Министерства внутренних дел по ре итогам деятельности в ре 2017 году 

ре констатировал, что ключевой ре задачей органов ре внутренних дел остаётся 

ре борьба с экстремизмом и ре профилактика преступлений ре террористической 

направленности. ре Наличие данной ре задачи предупреждения ре преступлений, 

декларируемой во ре многих ведомственных ре нормативных актах, ре требует того, 

ре чтобы понятие ре этого вида ре правоохранительной деятельности ре было 

разъяснено ре законодательно. Однако ре основная проблема ре заключается в том, 

что до настоящего ре времени ни один ре нормативный акт не определил ре единых 

подходов к ре содержанию предупреждения, а ре главное к ее организации. 

ре Отсутствует единый ре правовой акт, который бы ре полно определил ре понятийный 

аппарат, ре задачи и принципы ре превентивной деятельности для ее ре субъектов, их 

компетенцию. ре Также законодательно не ре определено, что представляют ре собой 

политический, ре национальный, религиозный или ре молодежный экстремизм.  
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ре Современное состояние ре деятельности подразделений ОВД по 

ре предупреждению преступлений ре экстремистской направленности в 

ре молодежной среде не в ре полной мере ре отвечает предъявляемым ре требованиям. 

Несмотря на ре наличие определенного ре положительного опыта в ре решении 

вопросов ре профилактики и предупреждения ре данных преступлений, 

ре необходимо дополнительно ре исследовать указанную ре деятельность 

подразделений ОВД.
42

 

ре Международный опыт ре показывает, что только ре запретительными 

мерами ре разрешить проблему ре экстремизма и в дальнейшем ре проявлений 

терроризма ре невозможно. Для преодоления ре этого негативного ре явления 

необходимо ре вести работу во ре всех сферах ре общества, принять ре меры, 

направленные на ре оздоровление социально-политической и ре экономической 

обстановки в ре стране. Следует ре отметить, что Федеральный ре закон «О 

противодействии ре экстремистской деятельности» ре закрепил положение о том, 

что в ре целях противодействия ре экстремистской деятельности ре федеральные 

органы ре государственной власти, ре органы государственной ре власти субъектов 

ре Российской Федерации, ре органы местного ре самоуправления в пределах ре своей 

компетенции в ре приоритетном порядке ре осуществляют профилактические, в 

том ре числе воспитательные, ре пропагандистские, меры, ре направленные на 

предупреждение ре экстремистской деятельности. ре Согласно положениям 

ре Федерального закона «Об ре общих принципах ре организации местного 

ре самоуправления в Российской ре Федерации», участие в ре профилактике 

терроризма и ре экстремизма, а также в ре минимизации и (или) ре ликвидации 

последствий ре проявлений терроризма и ре экстремизма относится к ре вопросам 

местного ре значения.
43
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Отметим ре также, что профилактика ре экстремизма в молодежной ре среде 

обусловливает ре необходимость продуманной ре социальной и молодежной 

ре политики на длительную ре перспективу, создания ре предпосылок для разумной 

ре альтернативы, при наличии ре которой потенциальные ре экстремисты смогли бы 

ре реализовать себя в ре иных не связанных с ре совершением преступлений ре сферах 

деятельности. 

ре Созданная в 2011 ре году Межведомственная ре комиссия по 

противодействию ре экстремизму в Российской ре Федерации (далее - 

ре Межведомственная комиссия) ре является межведомственным ре органом, 

образованным в ре целях обеспечения ре реализации государственной ре политики в 

области ре противодействия экстремизму, ре координации деятельности 

ре федеральных органов ре исполнительной власти и ре органов исполнительной 

ре власти субъектов ре Российской Федерации, ре участвующих в противодействии 

ре экстремизму, а также ре организационно-методического руководства ре этой 

деятельностью. ре Межведомственная комиссия ре осуществляет свою 

ре деятельность во взаимодействии с ре федеральными органами ре исполнительной 

власти, ре органами исполнительной ре власти субъектов ре Российской Федерации, 

ре органами местного ре самоуправления, общественными ре объединениями и 

организациями. 

В ре целях разработки и ре реализации единой ре государственной политики по 

ре профилактике экстремизма в ре российском обществе ре была создана 

ре специальная межведомственная ре программа, так как решение ре такой задачи 

ре требует скоординированного ре взаимодействия многих ре министерств и 

ведомств. ре Следует отметить, что ре программа ежегодно ре обновляется, 

полномочия по ре составлению программы ре делегируются в органы ре местного 

значения ре субъектов Федерации, что ре повышает её эффективность с ре учетом 

сложившейся ре ситуации в каждом ре конкретном регионе ре страны. 

К настоящему ре времени в каждом ре субъекте Российской ре Федерации 

созданы ре комиссии, подобные ре Межведомственной комиссии, в ре целях 
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обеспечения ре реализации государственной ре политики в области 

ре противодействия экстремизму, ре терроризму, координации ре деятельности 

федеральных ре органов исполнительной ре власти и органов ре исполнительной 

власти ре субъектов Российской ре Федерации, участвующих в ре противодействии 

экстремизму, ре терроризму. Указанные ре комиссии выступают ре инициаторами 

разработки и ре принятия различных ре программ по профилактике 

ре экстремистских проявлений в ре обществе. 

Анализируя ре подобные программы, можно ре выделить основные 

ре направления профилактики ре экстремизма в молодежной ре среде: 

1) достижение ре необходимого уровня ре правовой культуры ре граждан, 

как основы ре толерантного сознания и ре поведения; 

2) организация ре воспитательной работы ре среди детей и ре молодежи, 

направленная на ре устранение причин и ре условий, способствующих 

ре совершению действий ре экстремистского характера и в ре последующем 

преступлений ре террористической направленности; 

3) ре формирование межэтнической ре культуры в молодежной ре среде; 

4) формирование в ре молодежной среде ре мировоззрения и духовно-

нравственной ре атмосферы этнокультурного ре взаимоуважения, основанных на 

ре принципах уважения ре прав и свобод ре человека, стремления к ре межэтническому 

миру и ре согласию, готовности к ре диалогу 

5) формирование ре внутренней потребности в ре толерантном поведении 

к ре людям других ре национальностей и религиозных ре конфессий на основе 

ре ценностей многонационального ре российского общества, ре культурного 

самосознания, ре принципов соблюдения ре прав и свобод ре человека 

6) общественное ре осуждение и пресечение на ре основе действующего 

ре законодательства любых ре проявлений дискриминации, ре насилия, расизма и 

ре экстремизма на национальной и ре конфессиональной почве, а ре также 

агрессивного ре поведения 
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7) информирование ре молодежи о вопросах ре противодействия 

терроризму и ре экстремизму в целях ре содействия правоохранительным ре органам 

в выявлении ре правонарушений и преступлений ре данной категории, а ре также 

ликвидации их ре последствий. 

Реализация ре положений рассмотренных ре программ имеет ре положительные 

результаты. Так, во ре многих субъектах ре Российской Федерации ре выстроена 

многоуровневая ре система совещательно-консультативных ре органов, 

деятельность ре которых позволяет ре своевременно реагировать на ре возникающие 

ситуации, ре связанные с предупреждением ре экстремизма и терроризма. На 

ре краевых, областных ре уровнях были ре созданы советы при ре губернаторах по 

вопросам ре межэтнических отношений, ре имеют место ре молодежные парламенты. 

ре Органы местного ре самоуправления зачастую ре сотрудничают с ректорами ре вузов, 

где учится ре молодежь из северокавказских ре республик. В рамках ре реализации 

положений ре программы
44

 Комитеты по ре делам молодежи ре проводят 

мероприятия, ре направленные на выявление лиц, ре имеющих экстремистские 

ре настроения и распространяющие в ре сети Интернет ре экстремистские идеи. 

ре Активно привлекаются ре волонтеры из молодежной ре среды, имеющие ре навыки 

работы с ре информационными ресурсами. ре Организовано взаимодействие с 

ре учебными заведениями.
45

 

ре Следует отметить ре положительный опыт ре работы в проведении ре массовых 

молодежных ре мероприятий всероссийского и ре регионального масштабов. Это, 

так ре называемые, площадки, на ре которых общими ре усилиями органов 

ре государственной власти, ре институтов гражданского ре общества ведется ре работа 

по формированию, в ре первую очередь ре среди молодежи, ре общероссийской 

гражданской ре идентичности. Наиболее ре известные из них: лагеря «ре Машук», 
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«Селигер» (С ре 2015 года его ре преемником стал ре новый форум ре организованный 

Федеральным ре агентством по делам ре молодёжи «Росмолодёжь», с ре новым 

названием «ре Территория смыслов». С ре 2016 года, на ре месте проведения ре форума 

«Селигер» в ре Тверской области, ре проходит ежегодный ре арктический 

молодёжный ре форум «Арктика»), ре Всекавказские молодежные ре игры, 

ежегодный ре православно-мусульманский лагерь и ре другие. Администрация 

ре Президента Российской ре Федерации заинтересована в ре участии всех 

ре молодежных сил в патриотических ре форумах, о необходимости ре организации 

которых ре говорил Владимир ре Путин в Послании ре Федеральному Собранию в 

ре 2018 году. 

ре Тяга к сообществам ре экстремистского толка ре объясняется отчасти 

ре особенностями молодежного ре возраста. При определенных ре внешних 

раздражителях ре такие особенности ре данного возраста ре становятся фактором 

ре вовлечения молодых ре людей в совершение ре преступлений террористической и 

ре экстремистской направленности. ре Криминологическая значимость 

ре ценностных ориентаций, как ре отмечают ученые, «ре заключается в том, что они 

помогают ре понять, почему при ре наличии правильно или ре неправильно 

сформированных ре нравственных и правовых ре взглядов молодые ре люди в одних 

ре ситуациях ведут ре себя правомерно, а в ре других – преступно», ре почему в 

некоторых ре ситуациях подавляются ре даже твердо ре сформированные 

положительные ре взгляды и убеждения и ре проявляются экстремистские, а в 

ре других же случаях – все ре происходит наоборот.
46

 

ре Таким образом, несмотря на ре принимаемые меры по ре борьбе с 

преступностью, ре предупреждение преступлений ре экстремистского характера в 

ре молодежной среде ре продолжает оставаться ре одной из самых ре актуальных 

проблем ре современности. Для преодоления ре этого негативного ре явления 

необходимо ре вести работу во ре всех сферах ре общества, в приоритетном ре порядке 
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осуществлять ре профилактические, в том числе ре воспитательные, 

пропагандистские, ре меры, направленные на ре предупреждение экстремистской 

ре деятельности. Основная ре проблема заключается в том, что до ре настоящего 

времени ни ре один нормативный акт не ре определил единых ре подходов к 

содержанию ре предупреждения. Требуют ре устранения правовые ре пробелы в 

вопросах ре профилактики экстремизма в ре сфере межэтнических и 

ре межконфессиональных отношений в ре молодежной среде. 

 

2.1. ре Влияние профилактики и ре предупреждения экстремизма на 

ре криминологическую ситуацию в ре России 
 

Российским ре законодательством предусмотрены ре превентивные меры, 

ре принимаемые правоохранительными ре органами как на основании 

ре предположения о готовящемся ре противоправном деянии (ре предостережение), 

так и в связи с ре совершением нарушения ре закона (предупреждение). При ре этом 

вторая ре группа мер направлена на ре предупреждение противоправной 

ре деятельности в дальнейшем. 

ре Роль органов ре внутренних дел в противодействии ре экстремистским 

проявлениям ре достаточно важная и от ре эффективности работы 

ре правоохранительных органов ре зависят зачастую ре многие аспекты ре борьбы с 

экстремизмом, от ре общего и специального ре предупреждения до раскрытия и 

ре расследования преступлений ре экстремистского характера и ре террористической 

направленности.  

ре Предупреждение преступлений ре органами внутренних дел - 

ре деятельность служб, ре подразделений и сотрудников ре органов внутренних дел, 

ре осуществляемая в пределах их ре компетенции, направленная на ре недопущение 

преступлений ре путем выявления, ре устранения или нейтрализации ре причин, 

условий и ре обстоятельств, способствующих их ре совершению, оказания 

ре профилактического воздействия на лиц с ре противоправным поведением. 
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ре Основными задачами ре органов внутренних дел по ре предупреждению 

преступлений ре являются: 

1) выявление и ре анализ причин и ре условий, способствующих 

ре совершению преступлений, ре принятие мер по их устранению или 

ре нейтрализации; 

2) выявление и ре постановка на профилактические ре учеты лиц, склонных 

к ре совершению преступлений; 

3) ре установление лиц, осуществляющих ре приготовление к преступлению 

и (ре или) покушение на ре преступление, и принятие мер по ре пресечению их 

противоправной ре деятельности в соответствии с ре законодательством 

Российской ре Федерации; 

4) привлечение к ре работе по предупреждению ре преступлений 

общественных ре объединений правоохранительной ре направленности и граждан. 

ре Алтайский край ре потенциально является ре объектом устремлений как 

ре отечественных, так и зарубежных ре экстремистских центров и 

ре террористических организаций, ре действующих в регионах ре Центральной Азии. 

При ре этом эмиссарами ре экстремистских организаций и ре вербовщиками 

террористических ре группировок упор ре делается на привлечение в ре свою среду 

ре молодежи. Реальной ре основой для успешной ре деятельности экстремистских 

ре организаций и скрытых ре террористических сообществ в ре регионе могут 

ре являться конфликты, ре возникающие на этнической и ре конфессиональной 

почве. К ре числу дестабилизирующих ре факторов в этой ре сфере относятся: 

1) ре рост националистических ре настроений в обществе на ре фоне 

сложных ре внешнеполитических и миграционных ре процессов; 

2) распространение ре экстремистской и террористической ре идеологии 

через ре систему Интернет; 

3) ре низкий уровень ре этнокультурной компетентности ре населения, 

стереотипное ре представление о культуре, ре менталитете, нормах ре поведения 

народов, ре проживающих в Алтайском ре крае, Российской ре Федерации и мире; 
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4) ре отсутствие системы ре этнокультурной, социальной ре адаптации 

иммигрантов к ре новым этнокультурным и ре социальным условиям на 

ре территории субъектов ре Российской Федерации, ре ослабление внимания к ре сфере 

интернационального ре воспитания; 

5) имеющие ре место факты ре провокационного освещения в ре средствах 

массовой ре информации проблем ре межнациональных и межконфессиональных 

ре отношений. 

На территории ре Алтайского края ре имели место ре точечные 

межконфессиональные и ре межнациональные конфликты; ре продолжают 

развивать ре несанкционированную миссионерскую ре деятельность 

нетрадиционные ре религиозные организации. ре Члены упомянутых ре сообществ 

распространяют ре литературу, признанную в ре России экстремистской, 

ре деструктивные культовые ре практики, опасные для ре здоровья, особенно 

ре несовершеннолетних. 

В период ре 2015 - 2018 ре годов в Алтайском ре крае были ре выявлены и 

пресечены ре проявления политического, ре религиозно и националистически 

ре мотивированного экстремизма как в ре молодежной, так и в национально-

конфессиональных ре средах региона; ре имели место ре факты задержания и 

ре привлечения правоохранительными ре органами к ответственности лиц, 

ре причастных к преступлениям ре экстремистского характера, ре распространению 

экстремистской ре литературы, деятельности ре ряда отечественных и 

ре международных экстремистских ре организаций, незаконных ре вооруженных 

формирований; ре судами различного ре уровня были ре вынесены обвинительные 

ре приговоры. 

Проблема ре противодействия и профилактики ре экстремизма, а также 

ре идеологии терроризма, ре дальнейшей гармонизации ре межнациональных 

отношений, ре таким образом, ре является неотъемлемым ре условием стабильного 

ре функционирования и развития ре всех систем ре жизнеобеспечения в Алтайском 

ре крае. С учетом ре важности и сложности ре задач профилактики ре проявлений 



47 
 

терроризма и ре экстремизма, ксенофобии, ре межэтнической и межрелигиозной 

ре конфликтности, эффективное их ре решение не может ре быть достигнуто в ре рамках 

деятельности ре отдельного органа ре исполнительной власти.
47

 

Для ре выполнения указанных ре задач органам ре внутренних дел особое 

ре внимание следует ре обращать на социально-психологические ре явления, которые 

ре выступают фоном ре оперативной обстановки. К ре таким явлениям ре следует 

отнести: 

- ре уровень воспитанности, ре культуры рассматриваемой ре категории 

граждан; 

- ре состояние педагогического ре процесса в учебно-образовательных 

ре заведениях; 

- организацию ре досуга, наличие ре учреждений для организованного 

ре проведения свободного ре времени учащимися; 

- ре использование средств ре массовой информации, ре успешность и 

эффективность ре используемых методов и ре приемов воздействия на 

ре рассматриваемую группу ре населения 

- состояние ре правового воспитания ре молодежи.
48

 

При реализации ре индивидуально-профилактических мер подразделения 

ре органов внутренних дел ре должное внимание ре уделяют лицам, ре ранее судимым 

за ре данную категорию ре преступлений, однако, ре существенно важно ре проводить 

профилактику и ре среди лиц, ранее не ре совершавших общественно ре опасных 

деяний, но ре поведенческие характеристики ре которых указывают на 

ре повышенную криминальную ре активность, в частности ре среди молодежных 

ре групп.  
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Анализ ре генома преступников-террористов ре показал, что в нем 

присутствовало ре специфическое изменение ре фермента моноамина ре оксидазы 

(МАОА), ре катализирующего окисление ре большого количества ре различных 

нейромедиаторов – ре адреналина, норадреналина и ре серотонина. Эта 

модификация ре МАОА, которая ре обусловливает ускоренное ре расщепление 

серотонина и ре повышенное образование ре адреналина, была ре названа 

исследователями «ре геном воина». ре Участвуя в расщеплении ре допамина и 

серотонина, от ре которых напрямую ре зависят настроение и ре уровень агрессии, 

ре трансформированный фермент ре снижает уровень ре гормонов радости и 

ре умиротворения и повышает ре уровень гормонов ре агрессии. Мальчики с 

«ре воинственной» вариацией ре фермента имели в три ре раза большую ре вероятность 

совершить ре уголовно наказуемое ре преступление. В группе от 15 до 20 лет 

ре такие молодые ре люди гораздо ре чаще входили в ре состав подростковых ре банд и в 

70 % случаев ре участвовали в драках с ре применением оружия. На ре основе этих 

ре данных станет ре возможным отследить на ре ранних стадиях ре мальчиков с 

воинственным ре характером, потенциальных ре преступников, и принять 

ре своевременные меры, ре чтобы направить ре энергию такого ре ребенка в мирное 

ре русло. Также ре значительно облегчится ре работа психологов с уже 

ре сформировавшимися уличными ре группировками. На основе ре генетического 

анализа мы ре сможем легко ре выделить в группе ре подростков самых ре агрессивных, 

склонных к ре применению оружия и ре насилию, вплоть до ре убийства. За 

последнее ре время появилось ре много работ, ре подтверждающих, что некоторые 

ре особенности генотипа ре делают человека ре агрессивным. Недостаток ре серотонина 

в мозгу ре вызывает замкнутость и ре депрессию, а избыток ре делает человека 

ре легковозбудимым и импульсивным. Все эти ре данные можно ре рассматривать 

как важный шаг в ре изучении природы ре терроризма, проявляющейся в 

ре феномене террористов-смертников.
49
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В ре целях недопущения ре вовлечения молодёжи в ре экстремистскую среду 

ре сотрудниками подразделений по ре делам несовершеннолетних и ре оперативных 

подразделений ре должна проводится ре профилактическая работа в ре высших 

учебных ре заведениях и в школах, ре особенно там, где проходят ре обучение 

иностранные ре студенты, должен ре быть определён ре порядок взаимодействия с 

ре руководством ВУЗов, ре службами безопасности и ре студенческими 

оперативными ре отрядами по вопросам ре противодействия распространению 

ре экстремистской идеологии в ре учебных заведениях. 

При ре организации системной ре работы по профилактике ре молодёжного 

экстремизма ре помимо непосредственной, ре прямой профилактики – ре необходимо 

выстраивать ре систему этой ре деятельности с опорой на ре методы и формы ре работы, 

затрагивающие и ре среду, и личность. ре Главное внимание ре должно быть 

ре сосредоточено на особой ре социально-психологической ситуации в ре жизни 

любого ре человека, которая ре приходится на возрастной ре период от 14 до 22 лет.
50

 

Итак, ре следует выделить ре основные особенности ре экстремизма в 

молодежной ре среде: 

Во-первых, ре экстремизм формируется ре преимущественно в 

маргинальной ре среде. Он постоянно ре подпитывается неопределенностью 

ре положения молодого ре человека и его неустановившимися ре взглядами на 

происходящее.  

ре Во-вторых, экстремизм ре чаще всего ре проявляется в системах и ре ситуациях

, характерных ре отсутствием действующих ре нормативов, установок, 

ре ориентирующих на законопослушность, ре консенсус с государственными 

ре институтами.  

В-третьих, ре экстремизм проявляется ре чаще в тех обществах и ре группах, 

где проявляется ре низкий уровень ре самоуважения или же условия ре способствуют 

игнорированию ре прав личности.  
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ре В-четвертых, данный ре феномен характерен для ре общностей не столько с 

так ре называемым «низким ре уровнем культуры», ре сколько с культурой 

ре разорванной, деформированной, не ре являющей собой ре целостности.  

В-пятых, ре экстремизм соответствует ре обществам и группам, ре принявшим 

идеологию ре насилия и проповедующим ре нравственную неразборчивость, 

ре особенно в средствах ре достижения целей.
51

 

ре Таким образом, ре меры по предупреждению ре экстремистских 

преступлений и ре преступлений террористической ре направленности среди 

ре молодежи должны ре быть общегосударственного ре масштаба, носить 

ре идеологический, общесоциальный, ре уголовно-правовой характер. В ре связи с 

этим ре следует принимать ряд мер. Это ре современная и эффективная 

ре молодежная политика; ре продуманные социальные ре программы с вовлечением 

ре молодежи в процессы ре воспитания толерантности, ре терпимости; укрепление 

ре статуса молодежи как ре социальной категории — ре решение проблем 

ре молодежной бедности и ре незанятости; меры ре правого характера — ре внесение 

соответствующих ре поправок в уголовное ре законодательство, привлечение к 

ре борьбе с экстремизмом и ре профилактики преступлений ре экстремисткой 

направленности ре органов ФСБ, формирование ре соответствующих экспертных 

ре советов; оптимизации ре деятельности органов и ре учреждений исполнения 

ре наказаний в сфере ре профилактики экстремисткой ре преступности и др. Все эти 

меры ре должны быть в ре равной степени ре направлены как на борьбу с 

ре экстремизмом, так и на предупреждение ре совершения преступлений 

ре террористической направленности. 

С 07 ре февраля по 22 апреля ре 2018 года был ре проведен интернет-опрос 

ре респондентов для выявления ре общественного мнения по ре проблеме наличия в 

ре нашей стране ре мероприятий, посвященных ре профилактике экстремизма и 

ре терроризма в высших ре учебных заведениях и в ре школах. В наши дни, ре вопрос 
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террористической ре преступности является ре особенно острым, в ре связи с 

возросшей ре террористической опасностью, ре участившимися случаями 

ре стремления молодых ре людей к участию в ре экстремистских и террористических 

ре организациях. Достаточно ли в ре нашей стране ре мероприятий по профилактике 

и ре предупреждению экстремизма и ре терроризма среди ре молодежи? Проводятся 

ли ре они? Насколько это ре эффективно? Опрос ре проводился преимущественно в 

ре молодежной среде, ре посредством использования ре сети Интернет, а ре именно 

интернет-сайта vk.com.  

ре Поставленный на голосование ре вопрос. «Принимали ли Вы ре участие в 

мероприятиях, ре посвященных профилактике ре экстремизма и терроризма в 

ре молодежной среде?». 

ре Варианты ответа на ре поставленный вопрос: «да, в ре школе», «да, в ВУЗе», 

«да, в ре другом месте», «ре нет», «затрудняюсь ре ответить». 

Проголосовавших – 139 ре человек в период с 07 ре февраля по 22 апреля 

ре 2018 года. 

Из 109ре ти человек ре проголосовало - 81 человек ре женского пола, 48 

ре человек старше 18ре ти лет, 8 человек ре старше 35ти лет, 119 ре человек из России. 

Так, из 139ти ре проголосовавших в период ре 61,87% не принимали учаре стия 

в подобных ре мероприятиях, 21.58% ре принимали участия в ре подобных 

мероприятиях в школе, 11% ре затрудняются отвере тить на поставленный ре вопрос, 

6% принимали ре участия в подобных ре мероприятиях в ВУЗе, 6% ре принимали 

участие в ре подобных мероприятиях в ре другом месте. ре Отношение 

общественности к ре интернет-опросу очевидно – ре большинство 

проголосовавших не ре принимали участие в ре профилактических мероприятиях, 

ре относящихся к экстремизму и ре терроризму в школах и в ре ВУЗах. Таким 

ре образом, можно ре прийти к выводу, что ре подобного рода ре мероприятия для 

современной ре молодежи в нашей ре стране в новинку, что ре механизм проведения 

ре профилактики преступлений ре террористической направленности в ре России 
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недостаточно ре проработан, и необходимо ре вносить существенные ре изменения в 

программу ре мероприятий, посвященных ре работе с молодежью. 

 

 

ре Глава 3. Роль ре виктимологических факторов в ре механизме преступного 

ре поведения лиц, совершивших ре преступления террористической 

ре направленности 

 

По данным, ре опубликованным на сайте ре Генеральной прокуратуры 

ре Российской Федерации ре можно отследить ре четко отрицательную ре динамику в 

виде ре возрастания количества ре правонарушений экстрере мистского характера. 

Так, в ре 2013 году по ре всей РФ было ре совершено 118 правонарушений, 

ре связанных с проявлениями ре экстремизма; в 2014 ре году – 122; в 2015 ре году – 230; 

в 2016 ре году – 869 преступлений с прре оявлениями экстремизма, а в ре 2017 году – 

ре 1135. Больше ре всего уголовных дел по ре таким категориям ре было в Свердловской 

ре области (38 уголовных ре дел) и в Татарстане (33 ре уголовных дела). ре Самым 

распространенным ре преступлением является «ре возбуждение ненависти ре либо 

вражды, а ре равно унижение ре человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ). 

ре Полагаем, что возрастающие ре цифры отчетности по ре преступлениям 

экстремистской ре направленности зависят в ре первую очередь от ре того, что 

правоохре ранительные органы ре значительно эффективней ре занимаются 

мониторингом ре социальных сетей на ре предмет наличия в них ре статей, картинок, 

ре высказываний, видеороликов, ре запрещенных российским ре законодательством. 

Данные ре правонарушения, совершаемые в ре социальных сетях, ре выявляются 

достаточно ре быстро за счет ре того, что при входе на ре какой-либо сайт 

ре необходима регистрация, где ре пользователи указывают ре личные данные. ре Также 

существуют ре IP-адреса и система ре доменных имен, с ре помощью которых ре есть 

возможность в ре кратчайшие сроки ре обнаружить местонахождение 

ре правонарушителя. Президент РФ ре Владимир Владимирович ре Путин отметил, 
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что во ре Всемирной паутине ре активно развивается ре молодежный экстремизм, и 

ре подчеркнул, что работа с ре молодежью является ре одним из главных 

ре приоритетов государственной ре политики, поэтому ре необходимо обратить 

ре серьезное внимание на ре профилактику экстремизма. ре Одним из основных 

ре нормативных актов, ре регулирующих борьбу с ре экстремизмом, явилась 

«ре Стратегия противодействия ре экстремизму до 2025 ре года», утвержденная 

ре Президентом РФ 28.11.2014 г., она ре содержит целый ре комплекс задач, 

ре направленных на организацию ре досуга молодежи, ре воспитание чувств 

ре патриотизма, умение ре противостоять социально ре опасному поведению 

ре Президент РФ Владимир ре Владимирович Путин 11 ре декабря 2018 ре года на 

заседании ре Совета по развитию ре гражданского общества и ре правам человека 

ре заявил, что работа по ре профилактике экстремизма ре ведется достаточно 

инре тенсивно, но есть, что ре улучшать, «конечно, ре наверное, наши 

ре правоохранительные органы, ре спецслужбы не работают так ре эффективно, как 

бы нам хотелось, но тем не ре менее все-таки они ре совершенствуются и 

достаточно ре напряженно работают, — ре констатировал глава ре государства. — А 

то, что происходит в ре борьбе с экстремизмом, с ре терроризмом, анализ ре этой 

работы ре показывает, что в целом они ре справляются с возложенными на них 

ре непростыми задачами». 

В ре системе предупреждения ре процесса превращения ре личности в 

преступника-террориста ре можно выделить две ре линии: силовую и 

ре воспитательную, причем ре приоритеты должны ре отдаваться именно ре воспитанию

, формированию ре антиэкстремистского сознания. Но ре главное направление 

ре системы предупреждения ре процесса превращения ре личности в преступника 

ре террориста – это формирование в ре общественном сознании ре установок на 

неприятие ре экстремистских взглядов. ре Поэтому в системе ре предупреждения 

процесса ре превращения личности в ре преступника террориста ре особое место 

ре занимают образовательные ре учреждения и общественные ре организации. 

Именно ре общеобразовательные учреждения, ре закладывая основы 
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ре формирования личности, ре стоят на переднем ре плане противодействия 

ре формированию экстремистского ре поведения. Одним из ре факторов превращения 

ре личности в террориста ре является иностранное ре влияние на образование, 

ре проникновение в регионы ре Российской Федерации ре экстремистов под видом 

ре преподавателей ислама. ре Существенным фактором ре превращения личности в 

ре террориста является ре духовный кризис, ре идеологический вакуум. В ре регионах 

Российской ре Федерации возникший ре вакуум заполнен ре идеологией, 

нетрадиционной для ре коренных народов, в ре основном идеологией 

ре экстремистского толка. ре Поэтому важнейшим ре направлением является 

ре пропаганда традиционного ре ислама.
52

 

Как отмечают ре ученые, для эффективной ре борьбы с терроризмом, 

ре необходим системный ре подход к организации ре антитеррористической 

деятельности на ре государственном уровне. В ре некоторых странах ре созданы 

специализированные ре подразделения, непосредственно ре направленные на 

профилактику ре превращения личности в ре преступника террориста. ре Такие 

структуры ре можно создать в ре системе правоохранительных ре органов во всех 

ре субъектах Российской ре Федерации. Это позволит ре совершенствовать меры 

ре противодействия процессу ре формирования экстремистского ре сознания у 

различных ре категорий населения.
53

 

В ре настоящее время ре одних силовых ре методов может ре быть недостаточно 

для ре эффективной борьбы с ре проявлениями терроризма. ре Наиболее 

перспективным ре является сочетание ре силовых, политических, 

ре социально-экономических и правовых ре средств. Террористическая ре активность 

проявляется при ре наличии какого-либо ре конфликта интересов. ре Зачастую в 

основе ре конфликта расположены ре межрелигиозные столкновения, ре религиозный 

фанатизм, но ре конфликта можно ре избежать при условии ре проведения активной 
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ре разъяснительной работы ре среди населения, в том ре числе при помощи ре средств 

массовой ре информации, представителей ре различных конфессий, ре ученых, 

специалистов в ре области теологии, ре права, культурологии.
54

  

В ре Государственную думу в ре ноябре 2018 ре года был внесен ре интересный 

законопроект, ре направленный на ограничение ре общения осужденных-

террористов с ре другими осужденными. ре Авторами инициативы по содержанию 

ре террористов в отдельных ре тюрьмах выступили ре первый замруководителя 

ре фракции «Единая ре Россия» Адальби ре Шхагошев, глава ре комитета по 

госстроительству и ре законодательству Павел ре Крашенинников и другие 

ре парламентарии. Главной ре целью предлагаемого ре нововведения является 

ре предотвращение условий для ре распространения радикальной ре идеологии и 

вербовки в ре ряды террористических ре организаций во время ре отбывания 

заключения ре осужденными по антитеррористическим ре статьям.  При этом 

ре предлагается внести ре поправки в статьи 58 и 72 УК РФ. Как ре отметил депутат 

ре Шхагошев: «Эти ре изменения предусматривают ре отбывание наказания в ре тюрьме 

лицами, ре осужденными за преступления ре террористической направленности 

(ре сейчас есть ре возможность отбывать в ре колониях-поселениях), а также 

ре убираются смягчающие ре коэффициенты кратности ре зачета времени 

ре содержания под стражей до ре вступления приговора ре суда в законную ре силу в 

срок ре отбывания наказания в ре виде лишения ре свободы», — пояснил он. «ре Смысл 

в том, что сейчас ре можно поместить в ре колонию-поселение, а теперь (по 

ре крайней мере, ре первую часть ре срока) только в ре тюрьму. Там предполагается их 

ре изолированное содержание».  По ре словам Павла ре Крашенинникова, 

«предлагается ре установить правило об ре отбывании части ре срока наказания в 

ре тюрьме в отношении ре осужденных за преступления ре террористической 

направленности». «ре Изолированный тюремный ре режим позволит 

ре минимизировать возможность ре распространения экстремистской ре идеологии в 
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среде ре осужденных и их вербовки в ре ряды террористических ре организаций», — 

уточнил он. 

ре Одним из средств ре привлечения молодежи к ре экстремистской и 

террористической ре деятельности является ре вовлечение в совершение 

ре подобного рода ре преступлений. Вовлечение в ре совершение преступлений 

ре террористического характера ре может выражаться в ре любых действиях, 

ре направленных на возникновение ре умысла на совершение ре преступления. 

Такими ре действиями могут ре быть угрозы, ре обещания, обман, ре физическое 

воздействие и др. ре Склонение лиц к участию в ре деятельности 

террористической ре организации означает ре совершение умышленных ре действий, 

направленных на ре возбуждение желания ре участвовать в деятельности 

ре террористической организации. ре Законом не дается ре перечень таких ре действий, 

и поэтому они ре могут быть ре любыми (советы, ре уговоры, обещания и т. п.). Но 

для ре наличия состава ре преступления, предусмотренного ст. ре 205.1 УК РФ, 

важно то, что ре осуществляется склонение к ре участию в деятельности ре именно 

террористической ре организации. Это обстоятельство ре должно охватываться и 

ре умыслом виновного, и ре сознанием склоняемого к ре участию в такой 

ре организации. Вооружение ре лица в целях ре совершения преступлений 

ре террористического характера ре заключается в снабжении его ре оружием или 

боеприпасами и ре будет оконченным с ре момента их получения ре указанным 

лицом. ре Обучение этих лиц в тех же ре целях состоит в ре организации и 

проведении с ре ними занятий по ре физической и психологической ре подготовке к 

осуществлению ре преступлений террористического ре характера, в обучении 

ре обращению с оружием, ре взрывчатыми, отравляющими ре веществами, тактике 

ре совершения преступлений и ре иным дисциплинам, ре необходимым для 

обеспечения ре эффективных действий. ре Большинство новообращенных 

ре принимают нетрадиционный ре ислам, идут в ре ваххабитские секты, где им 

ре объясняют, что надо ре искупать кровью — как ре своей, так и чужой — 

ре многовековую вину ре своего народа, ре который якобы ре притеснял мусульман. 
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ре Уровень радикализма в ре этой группе ре новообращенных самый ре высокий в 

стране из ре всех конфессиональных ре групп.
55

 

Изживание ре терроризма — длительный ре процесс, предполагающий 

ре создание необходимых ре объективных и субъективных ре условий для 

достижения ре такой цели. ре Важно убедить ре общество, все политические ре силы в 

том, что спекуляция на ре объективных трудностях и ре противоречиях, силовой 

ре вариант их решения — это ре путь, ведущий к ре катастрофе. Очевидно, для ре того 

чтобы ре удержать молодых ре людей от терроризма и ре экстремизма, государство 

ре должно выдвинуть им ре встречное, более ре привлекательное предложение. В 

ре настоящий момент, к ре сожалению, не создается ре механизм самореализации для 

ре подрастающего поколения. В ре России наблюдается ре отсутствие перспектив и 

ре дальнейшего развития для ре молодежи, и это говорит о том, что ре завтра 

молодежь ре будет еще больше ре обременена, еще более ре стеснена материально и 

ре деморализована. Проблема эта ре системная и решать ее ре нужно системно  

ре возрождать патриотическое ре воспитание, вести ре человека от самого ре рождения 

и до полного ре становления как личности.
56

 

ре Основными причинами, ре порождающими такую ре ситуацию и 

способствующими ре росту экстремизма, ре являются: 

1) распространение в ре средствах массовой ре информации экстремистских 

ре материалов (например, ре националистических выступлений в ре прессе, по 

телевидению, ре экстремистских публикаций, ре фото- и видеоматериалов в 

ре Интернете и т. п.);  

2) негативные ре тенденции в сфере ре правоохранительного 

противодействия ре экстремистской преступности;  

3) ре отсутствие необходимой ре профилактики в сфере ре экстремистской 

преступности. 
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ре Подрыв корней ре терроризма, перекрытие ре каналов его подпитки 

ре людскими, материальными, в том ре числе финансовыми, ре ресурсами 

представляют ре первостепенную задачу в ре борьбе с таким ре явлением 

современности. При ре этом основной ре акцент в работе ре субъектов 

антитеррористической ре деятельности должен ре быть сделан на ре предупреждении 

терроризма. ре Необходимо бороться с ре вербовщиками террористов. С ре теми, кто 

финансирует ре теракты, не говоря уже о ре некоторых СМИ — толерантном ре поле 

по отношению к ре экстремизму.
57

 

Не менее ре серьезным преступлением, чем сам ре террор, является 

ре вовлечение детей в ре деятельность террористических или ре экстремистских 

организаций, ре активно использующих ре насильственные методы. В ре совершение 

преступлений ре террористического характера ре большинство 

несовершеннолетних ре вовлекается путем ре психического и психофизического 

ре воздействия с отведением им ре роли исполнителя или ре пособника при 

организующей ре роли взрослых.
58

 ре Характерно, что многие из ре детей, 

вовлеченных в ре деятельность террористических ре организаций, ранее ре сами 

были ре жертвами террористических ре актов. В результате ре терроризм приобретает 

ре циклический характер. ре Жертва становится ре преступником, а преступник 

ре обнаруживает черты ре виктима. Для того ре чтобы выйти из ре этого порочного 

ре круга, необходима ре длительная и целенаправленная ре работа психологов, 

ре социальных работников, ре адекватная нравственная ре мобилизация всего 

ре общества, усиление ре степени ответственности ре государства перед ре жертвами 

терроризма.
59

 ре Становится необходимым ре совершенствование существующей 

ре молодежной политики и ре проведения реформ в ре области системы ре образования.  

К основным ре методам вовлечения в ре террористическую деятельность, на 

ре территории РФ сопровождаемую ре самопожертвованием и использующуюся в 
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ре настоящее время ре боевиками ученые-практики В.И. ре Кикоть и И.К. Мельник 

ре относят следующие: 

1. ре Использование людей ре склонных к фанатизму. В ре некоторых случаях 

их ре подбирают в процессе ре религиозного обучения и во ре время проповедей, 

ре другие приходят ре сами. Эти люди ре действуют на основании ре сложившихся 

убеждений, ре могут иметь ре разное образование, от ре полного его отсутствия до 

ре окончания престижных ре университетов и наличия ре ученых степеней. Как 

ре правило, они имеют ре обостренное чувство ре социальной справедливости, 

ре возможно присутствие ре акцентуированных черт ре характера и психопатий. 

ре Здесь и фигурирует ре отчуждение, безысходность, ре ненависть, одновременное 

ре сочетание в комплексе ре ощущения слабости и ре возможности проявления ре силы. 

Характерно, что ре многие террористы-фанатики ре мало задумываются о 

ре социальных последствиях ре своей деятельности. 

2. ре Использование национально-психологических ре особенностей и 

трагических ре личных ситуаций. ре Активизация личных ре мотивов к активной 

ре мести у лиц, вступивших на ре путь самопожертвования, ре происходит в случаях, 

ре когда в семье ре есть пострадавшие в ре процессе противостояния с ре противником. 

Это касается и ре мужчин и женщин.  

3. ре Индивидуальная обработка и ре постепенное втягивание в 

ре террористическую деятельность. При ре этом используются ре лица, имеющие так 

ре называемые пограничные ре состояния психики, ре повышенную внушаемость, 

ре акцентуации некоторых ре черт характера, ре позволяющие индуцировать 

ре определенные идеи и ре модифицировать поведение ре человека в нужном 

ре направлении. Наметилась ре тенденция к исламизации ре представителей 

славянского ре населения. 

В процессе ре дальнейшей, уже боевой, ре подготовки смертников ре лежат 

изнурительные ре тренинги, в ходе ре которых происходит ре трансформация 

личности, ре человек становится ре другим.  



60 
 

4. «Крушение ре личности». Самый ре жестокий метод ре принуждения к 

террористической ре деятельности. Это своеобразная «ре вербовка в лоб», ре которая 

основывается на ре поиске потенциальной ре жертвы, ее захвате, ре физическом 

издевательстве в ре случае несогласия с ре прямым предложением ре стать на путь 

ре террористки-смертницы. Ломка ре психики жертвы ре путем насилия над ней 

ре осуществляется действующими ре членами незаконных ре вооруженных 

формирований. В ре результате происходит ре осознание, что дальнейшая ре жизнь 

может ре стать невыносимой, ре происходит обрушение ре надежд и планов. В ре случае 

когда ре намеченный кандидат не ре соглашается с требованиями ре бандитов, его 

могут ре отпустить, отслеживая ре дальнейшую судьбу и ре ожидая удобного 

ре момента, чтобы ре повторить свое ре предложение. 

На Северном ре Кавказе сегодня ре множество подростков не ре оканчивают 

школу, а ре если и получают ре аттестат, то не могут ре найти работу. Эти ре тысячи 

молодых ре людей – готовый ре материал, который ре осталось только ре пропустить 

через ре определенную систему ре подготовки. Вовлечение в ре терроризм идет на 

ре ранних этапах, ре когда человек еще юн и ему ре легко внушить те или ре иные 

ценности, ре ложные и примитивные, но ре привлекательные. Участие в ре терроре 

требует для ре террориста внутреннего ре самооправдания, хотя бы ре вначале. 

Задача ре организаторов террора – ре вовлечь в него ре большие массы ре людей, для 

которых ре цели террора ре кажутся столь ре высокими, что оправдывают ре любые 

средства. ре Через «возвышенные ре мотивы» обычно ре вовлекают молодежь, 

ре которая, в силу ре умственной и моральной ре незрелости, легко «ре клюет» на 

радикальные ре национальные, социальные или ре религиозные идеи.
60

 

ре Вернувшись в середине ре 2014 года из ре поездки в Ирак, ре заместитель 

генерального ре секретаря ООН по правам ре человека Иван ре Симонович заявил, 

что у «ре Исламского государства» ре существует «масштабная и ре опасная из-за 

ре своей эффективности ре программа вербовки». ре Опасность ее заключается в том, 
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что она ре бьет по потенциально ре самой лояльной и ре восприимчивой к 

идеологической ре пропаганде группе — ре детям и подросткам. ре Боевики 

запрещенного на ре территории России «ре Исламского государства» ре создали 

сложно ре организованную систему ре вербовки детей. ре Во-первых, исламисты 

ре ограничили доступ к ре образованию на подконтрольных ре себе территориях. 

ре Сирийские школьники ре могут посещать ре только исламистские ре школы. Во-

вторых, ре террористы организовали ре сеть тренировочных ре детских лагерей. 

ре Большинство расположено в ре окрестностях сирийского ре города Ракка, 

ре считающегося центром ре ИГИЛ. Среди них ре лагерь «Аз-Заркави», ре лагерь 

«Усама бен ре Ладен», лагерь «ре Аш-Шеркрак», лагерь «ре Аль-Талаи» и лагерь 

«ре Аш-Шареа». 

По словам ре местных жителей, ре боевики насильно ре забирают их детей и 

ре отправляют на свои ре тренировочные базы. И чем ре младше ребенок, тем ре больше 

возможностей ре сделать из него в ре скором будущем ре преданного и фанатичного 

ре бойца. В лагеря ре обычно направляют ре детей возрастом от ре шести до 15 лет. В-

третьих, на ре занятиях они подвергаются ре серьезной психологической и 

ре идеологической обработке. ре Исламистские «педагоги» ре учат их законам 

ре шариата, объясняют, как ре стать террористом-смертником и ре правильно убивать 

ре кяфиров, а также ре почему война и ре смерть за ИГ — это благородно. ре Обучение 

не ограничивается ре только лишь ре внушением экстремистских ре ценностей. 

Когда ре детям исполняется 15 лет, их ре отправляют на взрослые ре военные 

базы, где они ре учатся обращаться уже с ре настоящим оружием и ре участвовать в 

реальных ре боевых действиях. ре Помимо этого, на ре фотографиях и в видеозаписях 

ре публичных казней, ре проводимых боевиками, ре видно, что в первых ре рядах 

зрителей ре всегда много ре детей и подростков. ре Сила и власть, ре которую 

демонстрируют ре боевики, а также ре страх и ужас, ре которые испытывают их 

ре жертвы, весьма ре кинематографично отображены в ре распространяемых в сети 

ре видеороликах. Вкупе с ре яркими лозунгами они ре привлекают детей и 

ре подростков по всему ре миру, особенно в ре соседствующих с Сирией и ре Ливией 
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исламских ре странах. На видеопорталах ре регулярно появляются ре ролики, на 

которых, в ре частности, египетские ре дети имитируют ре сцены казни, ре причем они 

точно ре копируют как риторику, так и ре действия исламистов.  

В ре противодействие происходящему ре Антитеррористический центр ре стран 

СНГ выпустил ре специализированное пособие« ре Профилактика терроризма и 

ре экстремизма в молодежной ре среде» подготовлено ре специалистами 

Антитеррористического ре центра государств-участников СНГ и 

ре Международного общественного ре фонда «Российский ре фонд мира». 

В ре работе раскрываются ре основные направления и ре технологии вовлечения 

ре молодежи в террористическую и ре экстремистскую деятельность, а ре также 

описывается ре опыт государств-участников СНГ по ре профилактике терроризма 

и ре экстремизма в молодежной ре среде. Особое ре внимание уделяется ре методам 

противодействия ре экстремистской идеологии, в том ре числе в сети «ре Интернет». 

Издание ре ориентировано на сотрудников ре правоохранительных и иных 

ре государственных органов, ре осуществляющих профилактику ре правонарушений 

несовершеннолетних, а ре также на учителей и ре преподавателей 

образовательных ре организаций, руководителей ре молодежных общественных 

ре объединений и военно-спортивных ре клубов, иных лиц, ре занимающихся 

воспитательной ре работой с молодежью.  

ре Итак, учитывая ре вышеизложенное, считаем, что ре необходимым 

становится ре совершенствование молодежной ре политики и проведения ре реформ 

в области ре образования. Это может ре быть выражено в ре изменении учебного 

ре плана, поощрении ре инициативности учащихся, ре пропаганда возможности 

ре психологической поддержки ре учащихся, а также ре повышении уровня 

ре социальной ответственности ре школьников и студентов. В ре некоторых странах 

ре созданы специализированные ре государственные органы, ре направленные на 

профилактику ре превращения личности в ре преступника террориста. ре Такие 

структуры ре можно создать и в ре системе правоохранительных ре органов в 

субъектах ре Российской Федерации. Это ре позволит усовершенствовать ре меры 
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противодействия ре процессу формирования ре экстремистского сознания у 

ре различных категорий ре населения, а в особенности у ре молодежи. Необходимо 

ре также постоянное ре совершенствование политико-правового ре обеспечения всех 

ре направлений противодействия ре террористическим угрозам с ре повышением 

уровня ре правовой антитеррористической ре культуры населения. 
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ре Заключение 

 

Таким ре образом, можно ре констатировать, что, каждая ре причина 

преступного ре поведения имеет ре свою структуру, и ре если хотя бы ре один из 

элементов ре структуры механизма ре преступного поведения ре исключить из общей 

ре цепочки, то преступления не ре произойдет. Если ре рассматривать механизм 

ре конкретного поведения, то ре элементами такой ре системы будут ре являться 

индивидуальные ре качества личности и ре конкретная жизненная ре ситуация, 

которые во ре взаимосвязи и будут ре порождать определенные ре действия человека.  

С ре социально-демографической точки ре зрения терроризм, ре является 

преступлением, ре которое, преимущественно, ре совершают мужчины. ре Однако, 

женщины, ре также могут ре участвовать в совершении ре данного рода 

ре преступлений, будучи ре зависимыми от мужчин, ре более эмоциональными и 

ре легче подвергающимися ре психологической обработке. 

ре Преступники-террористы по данным ре исследований более ре молоды, чем 

другие ре преступники. Для семей ре будущих преступников ре характерен низкий 

ре образовательный уровень ре родителей, отсутствие у них ре постоянного места 

ре работы, моральных ре устоев. Образовре ательный уровень ре самих террористов так 

же ре невысок, что впоследствии ре влечет безработицу. Для ре выявления 

общественного ре мнения касательно ре представлений о «терроризме» и 

«ре террористе» в молодежной ре среде был проведен ре опрос. Социальный ре опрос 

проводился на ре базе юридического, ре экономического и географического 

ре факультетов АлтГУ. В ре результате было оре прошено около 86 ре человек. Форма 

ре опроса представляла ре собой беседу. ре Примерный перечень ре задаваемых 

вопросов: «ре Какие чувства у Вас вре ызывает термин «ре террорист»?», «Какие 

ре ассоциации у Вас вызывает ре термин «терроризм» в ре целом?», «Что для Вас 

«террористическая ре угроза»?». Согласно ре проведенному социальному ре опросу, 

образы «ре терроризма» и «террориста» ре различны у представителей ре разных 

возрастных ре групп. Молодые ре люди представляют ре преступника-террориста, в 
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основном, как «ре аморальность», «агрессивность ре личности», «психические 

ре отклонения», «религиозность», «ре экстремистское поведение». ре Взрослые же 

под террористической ре угрозой понимают ре способ влияния на ре власть: 

«управление ре людьми», «политика», «ре политические требования», «ре начало 

военных ре действий»; террористов ре описывают как «неустойчивых», 

«ре безнравственных», «фанатиков». ре Имеют особенности ре социальные 

представления о ре терроризме у мужчин и ре женщин. При обобщении ре сущности 

терроризма ре мужчины говорят о ре структуре терроризма («ре разрушения», 

«взрывы», «ре СМИ», «политические ре требования»). Женщинам ре присуща 

эмоциональная ре оценка террористических ре актов («слезы», «ре боль», «страх», 

«ре жестокость», «безнравственность»). 

В ре настоящее время ре государство и все государственные ре структуры, 

общество, ре специальные службы, ре правоохранительные органы и ре каждый 

человек ре должны активизировать ре свои усилия в ре создании системы 

ре противодействия идеологии ре терроризма и формирования 

ре антитеррористического сознания в ре обществе. Каждый ре человек понимает, что 

ре терроризм представляет ре собой политику ре запугивания, которое ре несет в себе 

ре насилие, боль и ре страх. И в каждом ре конкретном случае, ре существует набор 

ре причин, провоцирующих ре преступное террористическое ре поведение. Такими 

ре причинами могут ре быть условия ре жизни в конкретном ре регионе, политическая 

ре обстановка, военные ре действия, запугивание ре населения, влияние ре близких 

людей. Для ре того чтобы ре человек смог ре противостоять угрозе ре вовлечения в 

экстремистскую и ре террористическую деятельность, ре стоит сначала ре искоренить 

противоречия в ре регионах повышенной ре террористической опасности, ре сделать 

их пригодными и ре благоприятными для жизни. ре Подводя итог ре вышесказанному

, можно ре добавить, что необходимым ре становится совершенствование 

ре молодежной политики и ре проведения реформ в ре области образования. Это 

ре может быть ре выражено в изменении ре учебного плана, ре поощрении 

инициативности ре учащихся, пропаганда ре возможности психологической 
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ре поддержки учащихся, а ре также повышении ре уровня социальной 

ре ответственности школьников и ре студентов. В некоторых ре странах созданы 

ре специализированные государственные ре органы, направленные на 

ре профилактику превращения ре личности в преступника ре террориста. Такие 

ре структуры можно ре создать и в системе ре правоохранительных органов в 

ре субъектах Российской ре Федерации. Это позволит ре усовершенствовать меры 

ре противодействия процессу ре формирования экстремистского ре сознания у 

различных ре категорий населения, а в ре особенности у молодежи. ре Необходимо 

также ре постоянное совершенствование ре политико-правового обеспечения ре всех 

направлений ре противодействия террористическим ре угрозам с повышением 

ре уровня правовой ре антитеррористической культуры ре населения. Для 

предотвращения ре терроризма, возникающего на ре национальной и религиозной 

ре основе, необходима ре разработка специальных ре нормативно - правовых ре актов, 

регламентирующих ре жизнедеятельность отдельных ре малых или больших 

ре этнических групп ре людей, с учетом ре соблюдения их исконных ре традиций и 

культуры. В ре многонациональной стране, где ре требуется постоянный ре контроль 

над ситуацией и ре настроением людей, ре проживающих на конкретной 

ре территории, государство ре обязано проводить ре мониторинг национально - 

ре этнического состава ре населения, его образа ре жизни, потребностей и ре запросов. 

При возникновении ре конфликтных ситуаций ре следует выявлять их ре причины и 

устранять ре мирными способами, ре даже путем ре уступок, в том числе и 

ре значительных по материальным ре затратам. Представляется, что ре приоритетным 

в комплексе ре наиболее актуальных, как для ре Российской Федерации, так и для 

ре других стран, ре проблем борьбы с ре терроризмом имеет ре разработка 

международной ре концепции эффективного ре противодействия совершению 

ре преступлений террористической ре направленности.  

Таким ре образом, к мерам по ре предупреждению экстремизма и ре терроризма 

следует ре отнести: 1) разработку и ре осуществление мероприятий по ре повышению 

эффективности ре профилактики, выявления и ре пресечения преступлений и 
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ре правонарушений экстремистской ре направленности; 2) проведение 

ре профилактической работы с ре лицами, подверженными ре влиянию идеологии 

ре экстремизма и терроризма, ре обеспечение социальной и ре культурной адаптации 

ре мигрантов; 3) принятие и ре реализацию федеральных и ре региональных 

программ, ре направленных на предотвращение ре национальных, 

конфессионаре льных, этнических ре конфликтов; 4) взаимодействие 

ре государственных и муниципальных ре органов, институтов ре гражданского 

общества, ре ветеранских и молодежных ре организаций по недопущению ре фактов 

шовинизма, ре вандализма, радикализма, ре религиозной нетерпимости; 5) 

ре выявление и блокировку ре сайтов, содержащих ре призывы к экстремистской и 

тре еррористической деятельности; 6) ре разработку и реализацию мер 

ре виктимологической профилактики (ре определение концепции ре личной и 

групповой ре безопасности населения, ре проведение ре разъяснительной работы); 7) 

ре усиление прокурорского ре надзора за сбором, ре накоплением и обработкой 

ре информации о нарушениях ре законодательства в сфере ре противодействия 

экстремизму и ре терроризму; 8) изучение и ре использование в 

правоохранительной ре деятельности передового ре зарубежного опыта, 

ре направленного на минимизацию ре рассматриваемых преступлений и 

ре правонарушений. 

  



68 
 

Список ре использованных источников 

 

ре Нормативно-правовые акты и ре другие официальные ре документы 

 

1. "Международная ре конвенция о борьбе с ре финансированием 

терроризма" (ре Заключена в г. Нью-Йорке ре 09.12.1999) "// [Электронный ре ресурс] 

- Заглавие с ре экрана. URL: http://base.consultant.ru/ 

2. ре Конституция Российской ре Федерации: принята ре всенародным 

голосованием 12 ре декабря 1993г. (ре ред. от 11.04.14) // ре Российская газета – 1995ре г

. - № 67. 

3. О противодействии ре терроризму: Федеральный ре закон от 

06.03.2006 N 35-ре ФЗ (ред. от ре 31.12.2014) // [Электронный ре ресурс] – Заглавие с 

ре экрана. URL: http://base.consultant.ru/ 

4. О ре противодействии легализации (ре отмыванию) доходов, 

ре полученных преступным ре путем, и финаре нсированию терроризма: 

ре Федеральный закон от ре 07.08.2001 N 115-ФЗ (ре ред. от 30.12.2015) // 

[ре Электронный ресурс] - ре Заглавие с экрана. URL: ре http://base.consultant.ru/ 

5. Уголовный ре кодекс Российской ре Федерации от 13.06.1996 N 63-ре ФЗ 

(ред. от ре 30.12.2015) // Собрание ре Законодательства РФ – 1996г. № 25.  

6. ре Стратегия государственной ре национальной политики ре Российской 

Федерации на ре период до 2025 ре года: утв. указом ре Президента от 19.12.2012 г. 

№ ре 1666 // [Электронный ре ресурс] - Заглавие с ре экрана. URL: 

http://base.consultant.ru/ 

7. ре Постановление Правительства РФ от ре 21.02.2008 N 105 "О 

возмещении ре вреда, причиненного ре жизни и здоровью лиц в ре связи с их 

участием в ре борьбе с терроризмом"//[Электронный ре ресурс] - Заглавие с ре экрана

. URL: http://base.consultant.ru/ 

8. О ре материалах по противодействию ре идеологии терроризма и 

ре экстремизма: письмо ре Минобрнауки РФ от 25.05.2011 г. № 



69 
 

ре СМ-477⁄08//[Электронный ресурс] - ре Заглавие с экрана. URL: 

ре http://base.consultant.ru/ 

9. О некоторых ре вопросах судебной ре практики по уголовным ре делам о 

преступлениях тере ррористической  направленности: ре Постановление Пленума 

ре Верховного Суда РФ № 1 от ре 09.02.2012 // [Электронный ре ресурс] – Заглавие с 

ре экрана. URL: http://base.consultant.ru/ 

10. ре Противодействие экстремизму и ре идеологии терроризма в 

ре Алтайском крае: ре Государственная программа ре Алтайского края на ре 2015-2019 

годы // ре Постановление Администрации ре Алтайского края от 31 ре декабря 2014 

ре года N 602//[Электронный ре ресурс] - Заглавие с ре экрана. URL: 

http://base.consultant.ru/ 

 

ре Специальная научная и ре учебная литература 

 

11. ре Адамова, М. А. Участие ре женщин в террористической 

ре деятельности: политологический ре анализ / М. А. Адамова ; ре Пятигор. гос. 

лингвист. ре ун-т. – Пятигорск: ре ПГЛУ, 2012. – 129 с. – ре Библиогр.: 129 с. 

12. Адамова, М. А. ре Феномен участия ре женщин в террористической 

ре деятельности // Kant . ре 2013. №1 (7) // [Электронный ре ресурс] – Заглавие с 

ре экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 

13. ре Алексеев, С.Л., Салимзянова, Р.Р. / ре Криминология. Учебное 

ре пособие для бакалавров. / Под ред. ре Епихина, А.Ю., д.ю.н., профессора - 

ре Казань: ЧОУ ВПО «Академия ре социального образования», ре 2013 -  212 с. 

14. Аничкин, А. Д. ре Вызывая огонь на ре себя // Огонек.- ре 2015.- №1 -23 с. 

15.  Анищенко, К. Ф. ре Личностные характеристики ре преступников, 

совершающих ре акты терроризма // ре Теория и практика ре общественного ре развития 

. 2007. №2. 27 c. 



70 
 

16. ре Антонян, Ю. М. Криминология. ре Избранные лекции. — М.: ре Логос, 

2004 г. // [ре Электронный ресурс] – ре Заглавие с экрана. URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

17. ре Антонян Ю. М., Бражников Д. А., ре Гончарова М. В., Коваленко В. 

И., ре Шиян В. И., Бицадзе Г. Э., ре Евсеев А. В., Федеральное ре государственное 

казенное ре учреждение «Всероссийский ре научно-исследовательский институт 

ре Министерства Внутренних дел ре Российской Федерации» / «ре Комплексный 

анализ ре состояния преступности в РФ и ре расчетные варианты ее ре развития» 

Аналитический ре обзор - МОСКВА ре 2018 г. [Электронный ре ресурс] – Заглавие с 

ре экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 

18. ре Антонян, Ю. М. Особо ре опасный преступник/.-М.: ре Проспект, 2011. 

// [ре Электронный ресурс] – ре Заглавие с экрана. URL: ре http://cyberleninka.ru/ 

19. Антонян, Ю. М., ре Волконская, Е.К. Мотив ре преступного поведения: 

ре основные характеристики // Обре щество и право. ре 2012. №4 // [Электронный 

ре ресурс] - Заглавие с ре экрана. URL: http://base.consultant.ru/ 

20. ре Ахмедов, Э. Ю. Международно-правовые ре аспекты регламентации 

ре сотрудничества государств в ре борьбе с международным ре терроризмом в рамках 

ре вспомогательных органов ре Совета Безопасности ООН // ре Междунар. публич. и 

ре част. право. – ре 2014. – № 1. – 25 с. 

21. Батуринская, Н. В. К ре вопросу о характеристике ре молодежного 

экстремизма в ре Российской Федерации // ре Виктимология . 2015. №1 (3) // 

[ре Электронный ресурс] - ре Заглавие с экрана. URL: ре http://base.consultant.ru/ 

22. Бельский, А. И. ре Криминологическое изучение ре личности 

террориста // ППД . ре 2012. №1. [Электронный ре ресурс] – Заглавие с ре экрана. 

URL: http://cyberleninka.ru/ 

23. ре Бурлаков, В.Н., Кропачев, Н.М., ре Криминология: Учебное ре пособие

. Стандарт ре третьего поколения / — СПб.: ре Питер, 2013. // [ре Электронный 

ресурс] – ре Заглавие с экрана. URL: ре http://cyberleninka.ru/ 

http://cyberleninka.ru/


71 
 

24.  Бучаев, С. М. ре Проблемы противодействия ре процессу превращения 

ре личности в преступника-террориста // ре Бизнес в законе . ре 2014. №1. 78 с. 

25. Бучаев, С. М. ре Социально-биологическая и нравственно-

воспитательная ре характеристика личности ре преступника-террориста // Пробелы 

в ре российском законодательстве . ре 2013. №6. [Электронный ре ресурс] – Заглавие 

с ре экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 

26. ре Варфоломеев, А. А. Терроризм как ре продукт антиэтатизма / А. А. 

ре Варфоломеев // Вопросы ре философии. — 2011. — № 6. — 31 с.  

27. ре Вафин, А.И. Столкновение ре цивилизации и варварства // 

ре Российская Федерация ре сегодня. — 2014. — № 1⁄2. — 20 с. 

28. ре Видьманов, В. М. Терроризм – ре угроза России / В. М. ре Видьманов. 

– М.: Правда-Пресс, ре 2011. – [Электронный ре ресурс] – Заглавие с ре экрана. URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

29.  ре Вишневецкий, К. В. Терроризм. ре Виктимологический аспект // 

ре Теория и практика ре общественного ре развития . 2013. №5. 333 с. 

30. ре Вишневецкий, К.В. Место ре виктимологической теории в 

ре криминологии // Теория и ре практика общественного ре развития. 2011. №5. 

[ре Электронный ресурс] – ре Заглавие с экрана.URL: ре http://cyberleninka.ru/ 

31. Вишняков, Я.Д., ре Киселева, С.П., Васин, С.Г. // ре Противодействие 

терроризму. – М.: ре Академия, 2012. – [ре Электронный ресурс] – ре Заглавие с 

экрана. URL: ре http://cyberleninka.ru/ 

32. Гамидов, А. М. ре Условия, способствующие ре вовлечению 

несовершеннолетних в ре терроризм // ре Системные технологии ре 2013. №1 (6) 67 с. 

33. Горбунов, К. Г. ре Терроризм: история и ре современность: социально-

психологическое ре исследование / К. Г. ре Горбунов. – М.: Форум, ре 2012. 

[Электронный ре ресурс] – Заглавие с ре экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 

34. ре Гриневский, О.И. Терроризм и ре исламский радикализм - 

ре глобальный риск ре номер один / О. ре Гриневский // Россия XXI. — ре 2014. — № 1. 

— 93 с. 



72 
 

35. Джантаев, Х. М. ре Терроризм и международное ре право: проявление 

ре терроризма на Кавказе - ре причины, генезис: ре доклад, прочитанный на 

ре международной конференции «ре Механизмы реализации ре права народов на 

ре самоопределение» (29 июня - 1 ре июля 1999 г.) / Х. М. ре Джантаев // Вопросы 

ре гуманитарных наук. — ре 2014. — № 3. — 96 с. 

36.   Долгова, А.И. ре Личность организованного ре преступника: 

криминологическое ре исследование; Акад. ре Генеральной прокуратуры РФ. – М.: 

ре Норма: ИНФРА-М, 2013ре г. –  280 с. 

37. Думанская, Е.И. ре Мотивация: проблема ре неосознаваемого в 

преступном ре поведении // Вестник ре ЮУрГУ. Серия: ре Право. 2011. №40 ре (257). 

URL: http://cyberleninka.ru/ 

38. ре Жаворонкова, Т. В. // Социальные ре представления о терроризме в 

ре современном российском ре обществе: анализ ре социально-психологических 

ре исследований // Личность, ре семья и общество: ре вопросы педагогики и 

ре психологии . 2015. №8 ре (54). 71 с. 

39. Золочевская, Е. Е. ре Мотивация преступного ре поведения // СТЭЖ. 

ре 2008. №7 [Электронный ре ресурс] – Заглавие с ре экрана. URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

40. ре Исаков, А. И. Кризис ре глобализма / А. И. Исаков // ре Обозреватель. 

– 2011. – № 1. [ре Электронный ресурс] – ре Заглавие с экрана. URL: 

ре http://cyberleninka.ru/ 

41. Камалова, А. К. /О ре некоторых сторонах ре механизма преступного 

ре поведения // Общество и ре право. 2012. №4 [ре Электронный ресурс] – ре Заглавие с 

экрана. URL: ре http://cyberleninka.ru/ 

42. Корчагин, М. К. // ре Террорист: мировоззрение, ре ценностные 

ориентиры, ре установки. Практическое ре значение знаний о ре психологии 

личности и ре поведении террориста // ре Вестник ВУиТ.ре 2014 . №1 (80). 67 с. 

43. ре Лактанов, В.В. Россия — родина ре тероризма? // Смена — ре 2011- № 

3.- 15 с. 



73 
 

44.  Малков, В. Д. // ре Уголовно-правовые и криминологические 

ре характеристики терроризма и его ре предупреждение в системе ре обеспечения 

национальной ре безопасности России // ре Общество и право . ре 2012. №4 (41). 180 

с. 

45. ре Матчанова, З.Ш. / Мотивация ре террористической деятельности: 

ре криминологический анализ // ре Исторические, философские, ре политические и 

юридические ре науки, культурология и ре искусствоведение: вопросы ре теории и 

практики. ре 2009. № 3. 116 с. 

46. Назаретян, А. П. ре Терроризм, религия и ре задачи современного 

ре воспитания / А. П. Назаретян // ОНС: ре Общественные науки и сре овременность. 

— 2011. — № 4. — 144 с. 

47. ре Ожиганов, Э.Н.   Профиль ре терроризма: природа, ре цели и 

мотивация // ре Социс. - 2006. - № 2. // [ре Электронный ресурс] - ре Заглавие с 

экрана. URL: ре http://base.consultant.ru/ 

48.  Ольдеева, Д.А. ре Терроризм. Проблемы ре борьбы с ним. Пути их 

ре устранения методами ре экономического, военного и ре религиозного воздействия 

// ре Вестник КалмГУ . ре 2013. №4 (20). 91 с. 

49. ре Ольшанский, Д. В. / Психология ре терроризма. – СПБ.: Питер / 

ре Деловая книга, ре 2002. – 288 с.   

50. Онищук, С. М. ре Шанхайская организация ре сотрудничества и 

борьба с "ре тремя видами ре зла" (экстремизм, ре сепаратизм и терроризм) в 

ре Центральной Азии / С. М. ре Онищук // Вооружение и ре экономика. – 2011. – № 1. 

– 47 с. 

51. ре Поликанов, Д.В.   Российское ре общественное мнение о ре проблеме 

терроризма // ре Социс. - 2006. - № 2 // [ре Электронный ресурс] - ре Заглавие с 

экрана. URL: ре http://base.consultant.ru/ 

52.  Политова, С. П. ре Особенности современного ре социального 

представления о ре личности террориста // ре Учен. зап. Казан. ре ун-та. Сер. 

Гуманит. ре науки . 2007. №1. 143 с. 



74 
 

53. ре Сафронов, А.А., Калюжный, К.Ю. ре Терроризм и экстремизм — 

ре современная реальность в ре контексте вероисповедания // ре Психопедагогика в 

правоохранительных ре органах . 2014. №4 ре (59). 45 с. 

54. Соснин, В. А. ре Психология современного ре терроризма / В. А. 

Соснин. – М.: Форум, 2010. [Электронный ресурс] – Заглавие с экрана. URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

55. Сукиасян, С. Г. Терроризм: иллюзии и реальность / С. Г. 

Сукиасян // Психология и психотехника. — 2010. — № 5 (20). — 74 с. 

56. Торопова, Н.В. Психолого-криминалистический подход к 

изучению преступного поведения и личности преступника // Вестник ТГПУ. 

2012. №6, 235 с. 

57. Федорышин, М.М. / Террористы: основные детерминанты 

деятельности // Социс. – 2009. // [Электронный ресурс] - Заглавие с экрана. 

URL: http://base.consultant.ru/ 

58. Ханбабаев, К. М. Актуальность изучения проблем религиозно-

политического экстремизма  // Исламоведение . 2011. №3 [Электронный 

ресурс] – Заглавие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 

59. Хохлов, И. И. О некоторых подходах к объяснению феномена 

терроризма / – (Проблемы безопасности в современном мире) // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2015г. - №5.- 28 с. 

60. Цекотунова, Л.Б. Чечня и террор  // Закон и право. 2010. № 1. 

[Электронный ресурс] – Заглавие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 

61. Шамин, И.В., Сордия, Г.Т. Экстремизм и терроризм в Кавказском 

регионе как геополитическая угроза национальной безопасности России: 

политико-правовой анализ // Вестник ННГУ . 2010. №5-1. [Электронный 

ресурс] – Заглавие с экрана. URL: http://cyberleninka.ru/ 

  



75 
 

Приложение 1 

Справка по результатам интернет-опроса 

 

Интернет-опрос посвящен выявлению общественного мнения по 

проблеме наличия в нашей стране мероприятий, посвященных профилактике 

экстремизма и терроризма в высших учебных заведениях и в школах. В наши 

дни, вопрос террористической преступности является особенно острым, в 

связи с возросшей террористической опасностью, участившимися случаями 

стремления молодых людей к участию в экстремистских и террористических 

организациях. Достаточно ли в нашей стране мероприятий по профилактике 

и предупреждению экстремизма и терроризма среди молодежи? Проводятся 

ли они? Насколько это эффективно? На данный момент эти вопросы 

остаются риторическими. Опрос проводился преимущественно в 

молодежной среде, посредством использования сети Интернет, а именно 

интернет-сайта vk.com.  

Поставленный на голосование вопрос. «Принимали ли Вы участие в 

мероприятиях, посвященных профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде?». 

Варианты ответа на поставленный вопрос: «да, в школе», «да, в ВУЗе», 

«да, в другом месте», «нет», «затрудняюсь ответить». 

Проголосовавших – 139 человек в период с 07 февраля по 22 апреля 

2018 года. 

Из 109ти человек проголосовало - 81 человек женского пола, 48 

человек старше 18ти лет, 8 человек старше 35ти лет, 119 человек из России. 

Так, из 139ти проголосовавших в период 61,87% не принимали участия 

в подобных мероприятиях, 21.58% принимали участия в подобных 

мероприятиях в школе, 11% затрудняются ответить на поставленный вопрос, 

6% принимали участия в подобных мероприятиях в ВУЗе, 6% принимали 

участие в подобных мероприятиях в другом месте. Отношение 

общественности к интернет-опросу очевидно – большинство 

проголосовавших не принимали участие в профилактических мероприятиях, 
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относящихся к экстремизму и терроризму в школах и в ВУЗах. Таким 

образом, можно прийти к выводу, что подобного рода мероприятия для 

современной молодежи в нашей стране в новинку, что механизм проведения 

профилактики преступлений террористической направленности в России 

недостаточно проработан, и необходимо вносить существенные изменения в 

программу мероприятий, посвященных работе с молодежью. 

В графиках ниже приведены данные отображения результатов опроса. 
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Приложение 2 

Справка по результатам устного опроса 

 

Социальный опрос проводился на базе юридического, экономического 

и географического факультетов АлтГУ. Опрос проводился в период с 1 марта 

2018 года по 01 мая 2018 года. В результате было опрошено около 86 

человек.  

Форма опроса представляла собой небольшую беседу. Примерный 

перечень задаваемых вопросов: «Какие чувства у Вас вызывает термин 

«террорист»?», «какие ассоциации у Вас вызывает термин «терроризм» в 

целом?», «Что для Вас «террористическая угроза»?». 

Согласно проведенному социальному опросу, образы «терроризма» и 

«террориста» различны у представителей разных возрастных групп.  

Молодые люди (опрошенные студенты юридического, экономического 

и географического факультетов АлтГУ) представляют преступника-

террориста, в основном, как «аморальность», «агрессивность личности», 

«психические отклонения», «религиозность», «экстремистское поведение».  

Взрослые же под террористической угрозой понимают способ влияния 

на власть: «управление людьми», «политика», «политические требования», 

«начало военных действий»; террористов описывают как «неустойчивых», 

«безнравственных», «фанатиков».  

Имеют особенности социальные представления о терроризме у мужчин 

и женщин. При обобщении сущности терроризма мужчины говорят о 

структуре терроризма («разрушения», «взрывы», «СМИ», «политические 

требования»). Женщинам присуща эмоциональная оценка террористических 

актов («слезы», «боль», «страх», «жестокость», «безнравственность»). 
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