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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Экстремизм и терроризм в 

различных формах его проявления превратился в одну из самых опасных, 

негативных и масштабных политико-социальных проблем современной 

действительности. Данное явление продолжает угрожать национальной 

безопасности и интересам многих стран, что впоследствии приводит к 

серьезным политическим, экономическим, социальным и другим тяжелым 

последствиям. 

Утвержденная Президентом Российской Федерации Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года основными 

угрозами государственной и общественной безопасности определяет: 

- деятельность террористических и экстремистских организаций, 

направленная на насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной 

власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и 

промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, 

транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем 

завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, 

отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными 

веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения 

безопасности и устойчивости функционирования критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации; 

- деятельность радикальных общественных объединений и 

группировок, использующих националистическую и религиозно-

экстремистскую идеологию, иностранных и международных 

неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а 

также частных лиц, направленную на нарушение единства и 

территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая 
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инспирирование "цветных революций", разрушение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

- деятельность, связанную с использованием информационных и 

коммуникационных технологий для распространения и пропаганды 

идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения 

ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в 

обществе1. 

Российское государство определяет борьбу с экстремизмом и 

терроризмом  как приоритетную задачу и одну из основных угроз 

полноценному и безопасному развитию общества и государства. 

Органы исполнительной власти, исходя из их административно-

правового статуса, предназначены для практического исполнения 

законодательных решений и осуществления функций по организации 

системы, структуры и процесса регулирования всех областей, отраслей и 

сфер жизнедеятельности государства. Как отмечается в Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации, важное место в 

предупреждении террористических атак отводится эффективному 

осуществлению предусмотренных действующим законодательством 

административно-правовых мер. 

Органы исполнительной власти обладают достаточным арсеналом 

административно-правовых средств, которые могут послужить и целям 

противодействия экстремизму и терроризму. В науке административного 

права на сегодняшний день отсутствует научно обоснованное, комплексное 

определение понятия «административно-правовые средства», в том числе и 

«административно-правовые средства противодействия экстремизму».  

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена 

существованием реальной угрозы экстремизма и терроризма в Российской 

                                           
1 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 

на период до 2020 года" (утв. Президентом РФ) //  КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142561&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.6966860530922314#024524109474871358– Загл. с экрана. 



 

 

5 

Федерации, необходимостью совершенствования общегосударственной 

системы противодействия терроризму, отсутствием законодательных 

понятий «административно-правовые средства противодействия терроризму» 

как одного из основополагающих средств антиэкстремистской деятельности, 

а также отсутствием единого понятийного аппарата по отношению к 

понятию «экстремизм» и что именно включает в себя экстремистская 

деятельность. Также существует необходимость систематизировать 

административно-правовые методы противодействия экстремизма. 

Именно эти важные моменты и предопределил выбор темы настоящего 

исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблеме толкования 

понятия "экстремизм" уделялось внимание многими учеными, такими как 

Л.В. Баева, С.А. Буткевич, В.В. Бирюков, И.В. Воронов, И.В. Вехов, В.А. 

Глотов, А.Г. Залужный, А.А. Затолокин, Н.Г. Каннуникова, И.Ш. 

Килясханов, А.А. Коноплева, О.Е. Кубякин, Т.А. Корнилов, В.А. Макаров, 

Н.Е. Макаров, И.М. Мацкевич, О.Н. Писаренко, Ю.Н. Полтавская, С.Е. 

Пролетенкова, Ю.В. Сергеева, В.Ю. Сокол, Н.В. Степанов, Р.М. Узденов, 

С.Н. Фридинский и другими учеными. 

Целью настоящего исследования является комплескное исследование 

противодействия терроризму и экстремизму в административно-правовом 

аспекте и выработка предложений и рекомендаций по их 

совершенствованию. 

Для того, чтобы достичь указанной цели, нам необходимо решить 

такие важные для нас задачи: 

1) Изучить терроризм и экстремизм как правовые категории;  

2) Исследовать особенности проявления терроризма и экстремизма 

в Российской Федерации; 

3) Рассмотреть правовые основы противодействия терроризму и 

экстремизму; 
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4) Исследовать историко - правовую характеристику 

противодействия терроризму и экстремизму;  

5) Дать общую характеристику механизма административно-

правового регулирования противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

6) Исследовать полномочия государственных органов и иных 

организаций по противодействию и профилактике экстремизма и 

терроризма; 

7) Исследовать меры административной ответственности за 

совершения правонарушений экстремистского характера, предусмотренных 

КоАП РФ;  

8) Вывить проблемы противодействия терроризму и экстремизму, и 

предложить пути их решения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с полномочиями органов государственной власти, местного 

самоуправления, правозащитных и иных общественных организаций, а также 

судов по противодействию и профилактике экстремизма и терроризма.  

Предмет исследования – конкретные нормы действующего 

законодательства, правоприменительной практики, научных исследований 

отражающих текущее состояние и тенденции развития административно – 

правового регулирования  противодействия экстремизму и терроризму. 

Методологическую основу исследования составили общие положения 

теории научного познания общественных процессов и правовых явлений, 

фундаментом которой является диалектический метод. Применялись 

общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, системно-структурный 

подход и др.) и частнонаучные (формально-юридический, исторический, 

сравнительно-правовой) исследовательские методы 

В качестве нормативной основы исследования были исследованы  

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, федеральные законы РФ, указы 

Президента РФ, посвященные  мерам по противодействию терроризму и 
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экстремизму. 

Эмпирическую основу исследования составили действующие нормы 

административного права, регулирующие противодействие экстремизма и 

терроризма в РФ; мнения учёных – правоведов относительно правового 

регулирования рассматриваемых общественных отношений, выраженные в 

учебниках, учебных пособиях, монографиях, статьях; мнения отдельных 

практикующих работников, выраженные в специализированных СМИ; 

материалы правоприменительной практики. 

Теоретической основой исследования являются труды в области 

административного права, таких ученых как: А.Б. Агапов, В.В. Андреев, В.Н. 

Андрианов, Р.Ю. Анисимов, И. Апарышев,  А.М. Багаутдинова, И.В. 

Баскаева,  А.Р. Бахарчиева, С.Б. Беликова,  З.М. Бешукова,  А.С. Валеева,  

В.Н. Воронин, Ю.В. Гаврилин, Е.Ю. Долгополов, А.И. Долгова,  Е.В. 

Евсикова, А.В. Жеребченко, А.А. Затолкин, А.А. Иванов, С.А. Ищенко, О.В. 

Кнительшот, Н.А. Кононенко, М.Е. Косякова, Н.А. Кулаков, Д.В. Лариошин, 

Г. Мирский, В.А. Мазуров, О.Б. Молодов, Д.В. Осинцев, А.А. Паненков, И.В. 

Петров, И.А. Попов, Н.Ф. Попова, А.И. Родионов, Ю.В. Сергеева, С.А. 

Силаев, Е.С. Скребец,  А.И. Стахов, А.В. Темираев, К.В. Трофимов,  Ю.С. 

Тушканов, Р.С. Узденов, А.В. Федоров, А.С. Шуйский. 

Методологическая основа исследования. При написании работы 

были использованы  следующие методы исследования: диалектический, 

позволяющий рассматривать общественные явления и процессы в 

постоянном развитии и взаимосвязи, совокупность общенаучных и 

частноправовых методов познания: историко-правовой, сравнительно-

правовой, формально-юридический и иные методы научного познания. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что материалы исследования могут быть использованы при 

преподавании курсов административного права, при совершенствовании 

законодательства по противодействию экстремизма и терроризма в 

Российской Федерации. 
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Структура работы определена с учётом его цели, задач, соответствует 

логике и результатам проведённого исследования.  Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

1.1. Терроризм и экстремизм как правовые категории 

 

Сам термин «терроризм» свидетельствует о том, что корни этого 

явления происходят от латинского слова «террор», которое означает страх, 

ужас.  

На сегодняшний день терроризм является одним из самых серьёзных 

вызовов каждому государстве отдельно и всему международному 

сообществу в целом.  

Основными принципами терроризма являются: 

 все военные средства для совершения террористического акта 

находятся на территории противника, то есть, куплены на этой территории. 

 те лица, которые занимаются подрывной деятельностью, 

пребывают в разных точках государства-противника, их сложно обнаружить, 

потому что чаще всего террористы легально проживают в данной стране. 

 организаторов терактов сложно найти еще и потому, что для 

управления ими создается система сетевого руководства, в которой сложно 

дойти до самого верха.  

Если говорить про экстремизм, то считаем удачным высказывание А.В. 

Жеребченко, который  указывает, что «экстремизм» – это своего рода 

феномен, который присутствовал на протяжении всей российской истории: 

во времена самодержавного деспотизма, в советский период, и на 

современном этапе2.  

Согласно работе Д.В. Лариошина, термин «экстремизм» имеет истоки в 

высказываниях о теории государства. Термины «extremism» и «extremist» 

                                           
2 Жеребченко А.В. К вопросу о соотнесении в уголовном законодательстве России понятий экстремизма и 

терроризма//В сборнике: Значение уголовного закона для подготовки сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляющих противодействие преступности Сборник научных статей по итогам межвузовского 

научно-методического семинара. Редколлегия: Н.Г. Кадников, И.М. Мацкевич. – 2017. – С. 177-183.  
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стали использоваться сначала в Англии XIX в., затем в США в период 

Гражданской войны. Во Франции, понятие «экстремизм», вошло в оборот во 

время Первой мировой войны, после противостояния друг другу на 

протяжении нескольких десятилетий крайних левых и крайних правых 

политических сил. 3 

А.Р. Бахарчиева  экстремизм определяет как приверженность крайним 

взглядам и методам (преимущественно в политике)4. 

 В сентябре 2003 года на заседании Парламентской ассамблеи Совета 

Европы (ПАСЕ) экстремизм был определен как «форма политической 

деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской 

демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, 

отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма»5. 

В 1996 году был принят новый Уголовный Кодекс РФ, который 

традиционно включал ряд норм о преступлениях, содержащих признаки 

экстремизма (терроризм, насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

и т. п.).  

Однако, позже в нем появились новые нормы, непосредственно 

устанавливающие ответственность за преступления экстремистской 

направленности, например ст. 282.1 УК РФ, в которой законодательно 

впервые дали определение понятия преступления экстремистской 

направленности, а именно: «преступления, совершенные по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими 

                                           
3 Лариошин  Д.В. К вопросу о соотношении понятий «экстремизм», «экстремистская деятельность», 

«преступления экстремистской направленности//Методы науки. – 2016. –  № 1 (1). –  С. 36-37.  
4 Бахарчиева А.Р. Соотношение понятий "терроризм" и "экстремизм"//Евразийский научный журнал. – 2017. 

– № 9. – С. 83-84. 
5 Фролов М.Г. К вопросу о разграничении понятий «экстремизм» и «терроризм»//Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2017. – № 5. – С. 165-168.  
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статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой 

статьи 63 настоящего Кодекса»6.   

Экстремизм на международном уровне определяется как 

насильственный захват власти, насильственное удержание власти, изменение 

конституционного строя и насильственное посягательство на общественную 

безопасность.  Само проявление крайних взглядов в политике, нетерпимости 

по национальному и религиозному признаку, попытки свергнуть 

действующий политический строй, достаточно известны в истории России. 

Очевидно, что понятие «экстремизм» претерпело значительные изменения от 

определения крайних политических взглядов до деятельности, которая 

направлена против основ конституционного строя, общественной 

безопасности, а также против личности, связанная с применением насилия и 

возбуждением социальной, расовой, национальной или религиозной розни. 

Тем не менее, на законодательном уровне речь об экстремисткой 

деятельности зашла только в конце XX в.  

На заре 2000-х годов и в последующем законотворчество в РФ 

значительно расширило границы понятия «экстремизм», открыло новые пути 

его практического применения в уголовной и административной сфере, 

равно как и породило множественные вопросы восприятия и трактовки столь 

многогранного явления.    

Таким образом,  под терроризмом необходимо понимать как 

социальное явление, целью которого является устрашение противника и его 

подавление всеми возможными способами, вплоть до физического 

уничтожения. 

 Законодательство Российской Федерации даёт определение 

экстремистской деятельности, или экстремизма, в Федеральном законе от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

                                           
6 Бахарчиева А.Р. Соотношение понятий "терроризм" и "экстремизм"//Евразийский научный журнал. – 2017. 

– № 9. – С. 83-84.  
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Данный нормативный правовой акт закрепляет 13 видов деятельности в 

качестве экстремистских, в том числе и террористическую7.  

Все 13 пунктов являются составами преступлений или 

административных правонарушений, например, публичное оправдание 

терроризма  (ст. 205.2 УК РФ), пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ). 

Из определения мы видим, что законодатель исходит из позиции 

синонимичности экстремизма и экстремистской деятельности, при этом 

обходясь лишь перечислением составов правонарушений, подпадающих под 

категорию экстремистских. Однако экстремизм – это не только 

разновидность деятельности, в первую очередь, он представляет собой 

идеологию расовой, национальной, религиозной, политической 

нетерпимости, которая имеет различные формы проявления. 

Итак, подведя итог, отметим, что понятие «терроризм» различными 

исследователями трактуется и как действие, и как идеология. В научной 

литературе, терроризм и экстремизм рассматриваются как синонимы, хотя и 

имеют различную сущность. Вместе с тем экстремизм по своему содержанию 

значительно шире понятия «терроризм». Экстремизм — это приверженность 

к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в 

обществе нормы и правила. Рост экстремизма серьезная угроза стабильности 

и общественной безопасности. Развитие молодежного экстремизма — это 

подтверждение недостаточной социальной адаптации молодежи, развития 

аморальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы 

ее поведения. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений и действий 

может стать социальная несправедливость, снижение уровня жизни граждан, 

                                           
7 Силаев С.А. Терроризм и экстремизм: соотношение понятий и перспективы противодействия//В сборнике: 

Терроризм и экстремизм как угрозы национальной безопасности России: сборник статей по итогам 

Международной научно-практической конференции. – Стерлитамак, 2017. – С. 120-127.  
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снижение уровня защищенности от внутренних и внешних угроз. Проводятся 

массовые, разрешенные демонстрации протеста. Но когда демонстрация, под 

влиянием отдельных экстремистских представителей или групп, 

сопровождается призывами к насилию, перерастает в хулиганские действия и 

беспорядки, нападения на граждан — это уже противоправные действия, 

которые по степени общественной опасности могут быть квалифицированы 

как криминальные, преступные. Отсюда: экстремизм — это приверженность 

отдельных людей, групп к крайним взглядам и поступкам, которые 

направлены против законных политических прав и свобод граждан. 

Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и иными формами противоправных насильственных 

действий. 

Терроризм относится к числу общемировых социальных проблем и 

является жестокой, труднопредсказуемой чрезвычайной ситуацией 

социального характера, потому что он относится к обществу, связан с 

жизнью и отношениями людей в обществе. Терроризм во всех его 

проявлениях и формах представляет собой одну из самых серьезных угроз 

миру и безопасности. Терроризм — это преступление против человечества. 

Его название произошло от латинского слова «террор», которое означает — 

страх, ужас. Экстремизм во всех его видах является идеологическим 

источником терроризма, он подает терроризму идеи, питает его духовно, 

оправдывает террористов и террористические акты, называя их, например, 

«возмездием» или «священной войной». Поэтому возможно утверждать, что 

за все, что творит терроризма, ответственен и экстремизм. Логическая 

цепочка возникновения и развития экстремизма и терроризма такова, что 

идеология экстремизма может привести к организации террористической 

деятельности и в итоге к сепаратизму, т.е. посягательству на 

территориальную целостность государства. 
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1.2.  Особенности проявления терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации 

 

Сущность терроризма представляет собой противозаконную 

деятельность, поэтому имеет ряд определённых признаков: 

1) эта деятельность влечёт за собой большую опасность, имея 

прямой умысел в причинении смерти одному, нескольким или большому 

количеству людей; 

2) ему присущ публичный характер исполнения – о данном деянии 

должно стать известно большому количеству людей; 

3) целью противозаконных действий является прямое желание 

создать обстановку, в которой царят страх и подавленность; 

4) при выполнении действий преступники, влияя на одних, 

преследуют цель влияния вовсе на других лиц8; 

Основными внутренними факторами, обусловливающими 

возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации либо 

способствующими ему причинами и условиями, являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные 

противоречия; 

б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц 

и объединений; 

в) недостаточная эффективность правоохранительных, 

административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму; 

г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, 

пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве 

Российской Федерации; 

                                           
8  Селиверстов С.А. Предупреждение и пресечение финансирования терроризма // Российский следователь. 

– 2014. – № 3. – С. 37–42. 
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д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью 

и коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ.  

Основными внешними факторами, способствующими возникновению 

и распространению терроризма в Российской Федерации, являются: 

а) попытки проникновения международных террористических 

организаций в отдельные регионы Российской Федерации; 

б) наличие очагов террористической активности вблизи 

государственной границы Российской Федерации и границ ее союзников; 

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков 

для международных террористических и экстремистских организаций, в том 

числе антироссийской направленности, а также теологических учебных 

заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма; 

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских 

организаций, действующих на территории Российской Федерации, со 

стороны международных террористических и экстремистских организаций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках 

осуществления антитеррористической деятельности, ослабить Российскую 

Федерацию и ее позицию в мире, установить свое политическое, 

экономическое или иное влияние в отдельных субъектах Российской 

Федерации; 

е) распространение идей терроризма и экстремизма через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой 

информации; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в 

широком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в 

целях получения наибольшего общественного резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к 

определению причин возникновения и распространения терроризма и его 
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движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной 

практике в области борьбы с терроризмом; 

и) отсутствие единого антитеррористического информационного 

пространства на международном и национальном уровнях. 

Всего за полтора последних десятилетия террористическая угроза 

приобрела качественно новое содержание, которое позволило многим 

аналитикам и исследователям проблемы заявить о появлении «терроризма 

новой волны».  

Одной из самых распространённых и опасных форм терроризма 

является использование взрывоопасных устройств в целях нанесения 

максимального вреда. Оружие террористов самое разнообразное, в том числе 

и взрывоопасные устройства. Это могут быть и самодельные бомбы, и 

заводские. Причины, по которым преступники используют взрывные 

устройства, понятны: при их применении ущерб обеспечивается 

колоссальный.  

Самодельные устройства не требуют значительных затрат, кроме того, 

можно применять дистанционное управление ими, что увеличивает уровень 

безопасности самих террористов9. 

Второй по значимости формой является угон воздушного, морского 

или другого вида транспорта, в том числе железнодорожного. Эта форма 

зачастую совмещена со взрывом угнанного транспорта, поэтому она 

приводит к многочисленным человеческим жертвам, особенно если 

захваченный транспорт вмещает много пассажиров. 

Эта форма терроризма, как деяние, состоит из нескольких стадий: 

прежде всего захват и последующий угон. Захватом называют овладение 

транспортом путем насилия.  

Террорист - это преступник, который применяет силу как к экипажу 

корабля или самолета, так и к пассажирам. В основном после захвата 

                                           
9  Паненков А.А. Проблемы реагирования на преступления террористического характера в России // Военно-

юридический журнал. – 2014. – № 4. – С. 19–22. 
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транспорта (судна) преступники меняют курс движения, выбирая свое 

направление. 

Захват заложников считается третьей формой терроризма, хотя это 

деяние совмещается с другими формами. Заложниками в теории называются 

люди, которые насильно удерживаются в определенном месте как гаранты 

выполнения государственными или другими лицами требований 

террористов10.  

К причинам распространения экстремизма на территории РФ является: 

увеличение миграционных потоков, несоблюдение мигрантами традиций и 

обычаев, отрицательное влияние СМИ на молодых людей, недостаток 

воспитания в семье и школьных образованиях, безработица среди молодёжи 

и другие. 

Очевидно, что распространение идей экстремизма и вовлечение 

граждан в экстремистскую деятельность в большинстве случаев преследует 

политические интересы, религия же выступает в качестве одного из 

эффективных средств убеждения, при этом религиозным установлениям 

пропагандисты придают совсем иное содержание и предназначение.  

Так, например, в ходе проверки было установлено, что Кудрявцев 

Игорь Александрович, на сайте www.vkontakte.ru в сети Интернет на личной 

странице, доступной для просмотра неограниченного круга лиц, разместил на 

странице в разделе «Видеозаписи» видеозаписи «МИФ виновности Германии 

в развязывании Второй мировой войны» (в данном видеоролике на 0:18 сек., 

с 0:28 по 0:30 сек. демонстрируется нацистская символика), 

продолжительностью 2 мин. 53 сек.; «Мы мечтали о чем-то великом Леон 

Дегрель» (в данном видеоролике на 01:35 сек., 01:42 сек., 01:49 сек., 01:54 

сек., 02:12, с 02:23 по 02:25 сек. демонстрируется нацистская символика), 

продолжительностью 2 мин. 27 сек.; «Белый фронт. Загнившее Общество», 

продолжительностью 2 мин. 02 сек., «Адольф Гитлер - За что мы сражаемся» 

                                           
10 Сундиев И.Ю. Террористическое вторжение: криминологические и социально-политические аспекты 

проблемы: Монография. – М.: ВНИИ МВД РФ, 2014. – С.86. 
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(в данном видеоролике с 01:45 по 02:12 сек.; с 03:30 по 04:00 сек., на 06:15 

сек., 09:05 сек. демонстрируется нацистская символика), 

продолжительностью 10 мин. 34 сек. Согласно выводам экспертного 

исследования, проведенного экспертами научного центра противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма Тюменского государственного 

университета, вышеуказанные видеоролики содержат пропаганду нацистской 

идеологии и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и 

символики. В действиях Кудрявцева И.А. усматриваются признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст . 20.3 КоАП 

РФ - пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами11. 

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 

национальной безопасности Российской Федерации.  

С целью противодействия экстремизму и терроризма в Российской 

Федерации, по нашему мнению, необходимо: 

- принятие всех возможных мер по стабилизации социально-

политической и социально-экономической обстановки в регионах и 

укрепление  правопорядка;  

 - формирование гармоничных  межнациональных отношений. В 

настоящее время эта проблема в регионах с многонациональным составом 

населения, сконцентрированных на относительно малой территории,  в 

полной мере не решена. В тоже время следует внимательно, корректно, 

предупредительно относиться к решению вопросов, затрагивающих 

межнациональные отношения,  просчитывать все  возможные последствия  

                                           
11 Архив Ленинского районного суда г.Тюмени (Тюменская область). - Постановление № 5-448/2018 от 4 

мая 2018 г. по делу № 5-448/2018. 
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принимаемых политических, экономических, административных решений, 

проводя их  своеобразную экспертизу с точки зрения  влияния на  состояние 

межнациональных отношений в регионах. 

 - проведение разъяснительной  работы с населением, оказание 

психологической помощи, которая имеет особую значимость, поскольку, 

информация о совершенном террористическом акте, вызывает у населения 

страх, оказывает парализующее психологическое воздействие; 

 -  осуществление комплексных мероприятий по пропаганде 

российского законодательства. Особое внимание следует уделять 

разъяснению сущности экстремизма и терроризма и их общественной 

опасности. 

 - активизация  идеологической  работы, основой которой должна стать 

система традиционных ценностей, исторически свойственной российскому  

народу, народам, проживающим на Северном Кавказе,  пропаганда мирного 

сосуществования всех народов независимо от  расы, национальности, языка, 

происхождения в противовес негативному информационно-идеологическому 

воздействию на личность извне, в том числе пропаганды идеологии 

терроризма; 

-  особый подход необходим к работе с лицами, возвратившимися  к  

местам постоянного проживания, осужденных ранее за  преступления 

террористического и экстремистского характера;  

- внимания заслуживают и меры, направленные на предупреждение 

террористического наемничества среди молодежи, которые должны 

включать различные формы и методы воздействия на молодежь. С теми же, 

кто уже оказался  под воздействием  идеологии терроризма и экстремизма 

или может быть подвержен ею, необходима адресная профилактическая 

работа;  

Деятельность по противодействию экстремизму  должна быть 

комплексной. Так, нельзя обходить стороной  вопросы почти  полной 
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вооруженности населения  отдельных субъектов  Северо-Кавказского 

федерального округа, говоря о высоком уровне террористической угрозы.  

Если речь идет о распространении  экстремизма, то нельзя не 

учитывать вопросы миграции, наркотизации населения, влиянии 

миграционных процессов на рост теневой экономики,  и прочее.  Указав 

первоочередные меры, нельзя забывать о том, что противодействие 

терроризму и экстремистской деятельности являются основными 

направлениями профилактики правонарушений.   

Такая деятельность должна осуществляться на  основе государственной 

программы Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений, а 

на ее основе приниматься  целевые программы в сфере профилактики 

экстремизма и терроризма, включающие весь комплекс мер по устранению 

причин и условий, способствующих распространению этих явлений.   

1.3. Правовые основы противодействия терроризму и экстремизму 

 

Экстремизм в своих реальных проявлениях и его крайняя форма - 

терроризм представляют собой глобальную проблему современности.   

В настоящее время в Российской Федерации имеется ряд нормативно - 

правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с 

распространением экстремизма и терроризма.  

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют:  

а) Конституция Российской Федерации12; 

б)  Уголовный кодекс Российской Федерации13; 

в) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях14; 

                                           
12 Конституция Российской Федерации ( по сост. на 21.07.2014 г.) // Собрании законодательства РФ. – 2014. 

– № 31. –  Ст. 4398. 
13 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон :  от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ ( по сост на 23.04. 

2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
14 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(по сост. на 07.03.2018 г.) // Собрание законодательства  РФ. 2002. № 1 (часть I). – Ст. 1. 
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г) Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности»15; 

д) Федеральный закон «О противодействии терроризму»16; 

е) Федеральный закон «О чрезвычайном положении»17;  

ж) Концепция противодействия терроризма в Российской 

Федерации18.  

Положение статьи 13 Конституции Российской Федерации запрещает 

создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.  

Также часть 2 статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или 

агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства.  

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые 

определения и организационные основы противодействия экстремистской и 

террористической деятельности, в частности под терроризмом понимается 

идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

                                           
15 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (по сост. 

на 28.12.2018)// // Собрание законодательства  РФ. – 2002. –  № 30. –  Ст. 3031. 
16 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ    (по сост. на 18.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ.  – 2006.  – № 11. –  Ст. 1146. 
17 О чрезвычайном положении: / Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (по сост. на 

03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. –  Ст. 2277. 
18 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 05.10.2009) // //  

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Электр. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142561&fld= 

134&dst=1000000001,0&rnd=0.60530922314#024524109474871358– Загл. с экрана. 
 

http://www.consultant.ru/cons/
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устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

 Экстремизм же представляет собой возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии.  

В Уголовном Кодексе Российской Федерации совершение 

преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы 

рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства. 

 Кроме того, УК РФ предусматривает отдельные виды преступлений, 

имеющих экстремистский характер независимо от наличия 

квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, такие как: статья 

280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства, статья 282.1 – организация экстремистского 

сообщества, статья 282.2 – организация деятельности экстремистской 

организации, статья 357 – геноцид19. 

 Указанные выше преступления наказываются штрафами, арестами, 

обязательными работами и лишением свободы вплоть до двадцати лет, а 

также пожизненным лишением свободы. 

Действия и преступления, имеющие террористический характер 

регулируются исключительно Уголовным Кодексом Российской Федерации, 

а именно: статья 205 – террористический акт, есть совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

                                           
19 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон :  от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ ( по сост. на 23.04. 

2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. –  № 25. –  Ст. 2954. 
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общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 

оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях.  

К преступлениям террористического характера, помимо собственно 

террористического акта, закон относит содействие террористической 

деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 

205.2 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), организацию незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277 УК РФ) и нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой (ст. 360 УК РФ)20.  

Данные преступления влекут за собой наказания в виде лишений 

свободы на разные сроки, вплоть до двадцати лет, а также пожизненное 

лишение свободы.  

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает такие противоправные действия 

экстремистского характера, как: нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 

КоАП РФ); пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и 

распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые 

влекут за собой административные штрафы и аресты. В настоящее время 

экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации.  

                                           
20 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон :  от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (по сост. на  23.04. 

2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. –  № 25. – Ст. 2954. 
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Таким  образом, российское законодательство, как и международное, 

ориентировано на охрану прав личности, обеспечение стабильности 

государственных структур. В настоящее время в России имеется ряд 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с 

распространением экстремизма и терроризма. 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральные Законы: «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О 

прокуратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», 

Концепция «Противодействия терроризма в Российской Федерации». 

Положение статьи 13 Конституции Российской Федерации запрещает 

создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Также 

часть 2 статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или агитацию, 

возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. 

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые 

определения и организационные основы противодействия экстремистской и 

террористической деятельности, в частности под терроризмом понимается 

идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. Экстремизм же представляет собой возбуждение 
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социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает такие противоправные действия 

экстремистского характера, как: нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 

КоАП РФ); пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и 

распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые 

влекут за собой административные штрафы и аресты. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации совершение 

преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства. Кроме того, УК РФ 

предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих экстремистский 

характер независимо от наличия квалифицирующих признаков и отягчающих 

обстоятельств, такие как: статья 280 – публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности, статья 282 – возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства, статья 282.1 – 

организация экстремистского сообщества, статья 282.2 – организация 

деятельности экстремистской организации, статья 357 – геноцид. Указанные 

выше преступления наказываются штрафами, арестами, обязательными 

работами и лишением свободы вплоть до двадцати лет, а также 

пожизненным лишением свободы. 

Действия и преступления, имеющие террористический характер 

регулируются исключительно Уголовным Кодексом Российской Федерации, 

а именно: статья 205 – террористический акт, есть совершение взрыва, 
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поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 

оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. К преступлениям 

террористического характера, помимо собственно террористического акта, 

закон относит содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника (ст. 

206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 

РФ), организацию незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные 

преступления влекут за собой наказания в виде лишений свободы на разные 

сроки, вплоть до двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы. 

1.4. Историко - правовая характеристика противодействия 

терроризму и экстремизму 

 

Теоретическое осмысление особенностей проявления терроризма в 

современной России приводит к выводу о том, что сегодня терроризм может 

выступать в качестве специфической разновидности националистического 

сепаратизма, воинствующего экстремизма и политического радикализма. Его 

социальную базу составляют прежде всего те слои населения, которые 

находятся на региональных задворках цивилизационного процесса и 

пытаются жить не по законам цивилизованного государства, а по обычаям и 

нравам, нормам и постулатам традиционной морали и вероисповедания.  
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И если находятся лидеры, которые бросают в эти массы 

националистические, сепаратистские, шовинистические и популистские 

призывы и лозунги, то дело может обернуться обращением к насилию, 

экстремизму и групповому террору21. 

Для более полного понимания сущности терроризма необходимо 

рассмотреть историю развития законодательства о терроризме.  

Борьба с терроризмом как социально-политическим явлением в России 

имеет давнюю историю, и на всем ее протяжении в качестве главного 

правового инструмента использовалась квалификация террористической 

деятельности как уголовно наказуемой. В развитии можно выделить три 

периода: царский, советский и постсоветский. 

Законодательство царской России не содержало правовой оценки 

терроризма как преступления. В то же время уже в Судебнике царя и 

великого князя Иоанна Васильевича 1550 года была предпринята попытка 

установить самостоятельную ответственность за совершение 

государственных преступлений. После восстания декабристов в 1826 году 

была создана тайная полиция, в функции которой входил сбор сведений о 

сектантах и раскольниках, наблюдение за лицами, состоящими под надзором 

полиции, а также за иностранцами. 

 Она взяла под жесткий контроль творческую интеллигенцию (включая 

театральную), средства массовой информации и издательства литературных 

произведений.  

Так в России изначально был отдан приоритет организационно-

профилактической работе по делам о государственных преступлениях с 

использованием специальных сил и средств. 

После экономического и политического кризиса 1903—1906 гг. в 

России, несмотря на то что социально-политические причины терроризма не 

были ликвидированы, а выработка правовой квалификации самого 

                                           
21 Паненков А.А. Проблемы реагирования на преступления террористического характера в России // Военно-

юридический журнал. – 2014. – № 4. – С. 19–22. 



 

 

28 

преступления никого не интересовала, царское правительство смогло 

преломить ситуацию и на время покончить с оппозиционным терроризмом22. 

 Как представляется, этому способствовал широкий комплекс 

чрезвычайных средств, который включал прежде всего меры 

административного и правового характера. 

Аналогичным образом поступило советское правительство после 

революции 1917 года. На первом этапе данного периода уголовное 

законодательство также не определяло ни понятие терроризма, ни его состав, 

ни его формы.  

Второй этап периода, когда, собственно, впервые и появляется 

правовая регламентация террористических посягательств как преступных 

деяний, связан с вступлением в силу Уголовного кодекса РСФСР 1922 года, 

где законодатель четко определил цели террористического деяния и 

социальную принадлежность объекта террористических посягательств, 

подчеркнув политическую сущность терроризма, однако состав 

террористического акта или терроризма как преступлений не раскрывался[7]. 

Таким образом, в этот период появились первые специальные акты — 

предвестники моделей правового регулирования, которые были приняты 

позднее. 

Третий этап советского периода начинается с принятия Уголовного 

кодекса РСФСР 1960 года, который впервые описал диспозиции 

террористических преступлений (также при отсутствии дефиниции 

терроризма). В качестве таковых рассматривались террористический акт (ст. 

66) и террористический акт против представителя иностранного государства 

(ст. 67), под которыми понимались убийство и причинение тяжких телесных 

повреждений представителю власти по политическим мотивам или 

                                           
22  Селиверстов С.А. Предупреждение и пресечение финансирования терроризма // Российский следователь. 

– 2014. –  № 3. –  С. 37–42. 
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представителю иностранного государства с целью провокации войны или 

международных осложнений23.  

Одновременно преступления, связанные с террористической 

деятельностью, могли квалифицироваться по совокупности преступлений за 

бандитизм, захват заложников и т. д.  

Такой подход не позволял в полной мере учитывать специфику 

преступлений, связанных с террористической деятельностью, однако в 

отсутствие питательной среды для серьезных террористических угроз 

существовавшие правовые инструменты представлялись достаточными. 

Началом первого этапа постсоветского периода уголовно-правовой 

квалификации терроризма можно считать 1994 год. Тогда УК РСФСР 1960 

года был дополнен статьей 213.3 «Терроризм», которая впервые, пусть и 

недостаточно четко, ввела определение терроризма: совершение в целях 

нарушения общественной безопасности либо воздействия на принятие 

решений органами власти взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного вреда, 

а равно наступления иных тяжких последствий. 

В конце ХХ века терроризм претерпел серьезные изменения, что, 

однако, не повлекло адекватного реагирования со стороны российского 

законодателя, хотя отдельные сдвиги все же произошли. Уголовный кодекс 

РФ 1996 года, также рассматривая терроризм как преступление против 

общественной безопасности, расширил его состав.  Волна терроризма, 

захлестнувшая Россию, вынудила законодателя расширить сферу правового 

регулирования противодействия терроризму, включив в нее не только 

уголовно-правовые вопросы, но и целый ряд других (режим 

контртеррористической операции, преступления террористического 

                                           
23  Мирский Г. Современный терроризм в контексте глобализации // Мировая экономика и междунар. 

отношения. – 2014. –  № 3. – С. 37. 
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характера, террористическая деятельность и др.), ранее не подвергавшихся 

правовому регулированию24. 

Таким образом, в истории российского законодательства о терроризме 

четыре основных этапа:  

1) до 1866 г. (террористические проявления в Средневековье, а также в 

более ранний период); 

 2) 1866 - 1917 гг. (терроризм в период революционной ситуации 1879 - 

1880 гг. и революции 1905 - 1907 гг.); 

 3) 1917 - 1990 гг. (советский период проявления терроризма);  

4) 1990 г. - по настоящее время (качественно новый период 

постсоветского масштабного терроризма).  

Экстремизм в свете последних мировых событий следует 

рассматривать как широкомасштабное явление, представляющее угрозу 

жизненно важным интересам личности, общества и государства и требующее 

самого пристального внимания. Идеология разжигания ненависти и вражды 

разрушительна.  

Осознание экстремизма как общенациональной проблемы нашло 

отражение и в Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

в котором отмечено, что в будущем получат развитие националистические 

настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том 

числе под лозунгами религиозного радикализма, которые являются 

основными источниками угрозы национальной безопасности25.  

Для повышения эффективности противодействия проявлениям 

экстремизма необходимо постоянно совершенствовать правовое поле. В 

                                           
24Апарышев И. Борьба с терроризмом: новые меры // ЭЖ-Юрист. – 2014. –  № 30. – С. 2. 
25 Литвяк Л.Г. К вопросу о понятиях «экстремистская деятельность (экстремизм)» и «преступления 

экстремистской направленности»// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 
2016. –  № 5. –  С. 109-112.  
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настоящее время также нуждается в совершенствовании ряд дефиниций и 

положений антиэкстремистского законодательства26.  

Экстремизм — явление не новое для России. Ю.С. Тушканова 

отмечала, что «экстремизм — неизменный спутник российской истории: и во 

времена самодержавного деспотизма, и в советский период, и на 

современном этапе существенное место в политическом процессе занимали и 

занимают экстремистские партии, движения, настроения и действия».   

Как следствие, в законодательстве России более ранних периодов уже 

содержались нормы, предусматривающие ответственность за преступления 

экстремистской направленности, и выделялся специальный мотив их 

совершения27.   

Так,  с образованием Русского централизованного государства 

появился новый род преступлений, неизвестный Русской Правде и лишь 

намеченный в Псковской Судной грамоте. Это государственные 

преступления, которые обозначены в Судебнике 1497 г. как «лихое дело». В 

статье 9 Судебника 1497 г. был выделен ряд таких преступлений: «А 

государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и 

подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, 

казнити его смертною казнью». 

Судебник 1550 г. помещает перечень особо тяжких государственных 

преступлений в статью 61.  

Это период укрепления царской власти и возникновения правовых 

норм, направленных на ее защиту. Соборное Уложение 1649 г. является 

первым печатным памятником русского права. В статье 1 главы 2, 

закрепившей составы государственных и политических преступлений, 

впервые выделялось понятие умысла на совершение преступного деяния 

против царя, что влекло за собой смертную казнь: «Будет кто каким 

умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело, и про то его 

                                           
26 Какупшева М.М. Экстремизм. К вопросу о понятии//Закон и право. – 2016. –  № 6. –  С. 128-132.  
27 Тушканова Ю.С. К вопросу о понятии экстремизма//Право и практика. – 2016. –  № 1. –  С. 34-38.  
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злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его злое умышленье 

сыщется допряма, что он на царское величество злое дело мыслил, и делать 

хотел, и такова по сыску казнить смертию»28. 

Следующий этап связан с реформами Петра I, которые были 

направлены на укрепление власти монарха и ужесточение ответственности за 

противодействие государственному строю. В российском государстве 

действовал принцип свободы вероисповедания. Русские, запрещая 

пропаганду протестантства и католичества, не только не обращали 

иностранцев в свою веру, но для тех, кто состоял на русской службе, 

разрешалась постройка своих храмов29.  

Первая кирка была построена в Москве в 70-х гг. XVI в., а с конца XVII 

в. под иностранные храмы были выделены специальные земли. Это право 

было узаконено Указом Петра I от 1702 г.  

На следующем этапе попытка дифференцировать уголовную 

ответственность за совершение деяний «вследствие побуждений, 

проистекших из вражды религиозной, племенной или сословной» была 

сделана в ст. 269.1 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. (в ред. 1885 г.). О таком же мотиве законодатель говорит в ст. 122 

Уголовного Уложения 1903 г., описывая деяния, совершенные в «публичном 

скопище… вследствие побуждений, проистекающих из вражды религиозной, 

племенной или сословной…». 

Ответственность за преступления, посягающие на отношения в сфере 

равноправия граждан, независимо от их национальных, расовых и иных 

особенностей в России впервые была установлена в советский период ее 

истории.  

                                           
28 Довгополов Е.Ю. К вопросу о понятии экстремизма//Культура и наука Дальнего Востока. – 2016  –. 

№ 1 (19). –  С. 12-17.  
29 Андреев В.В. О понятии экстремизма//В книге: Развитие российского права: новые контексты и поиски 

решения проблем: III Московский юридический форум. Х Международная научно-практическая 

конференция: в 4 частях. – 2016. –  С. 131-137.  
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После Октябрьской революции 1917 г. законодательство об 

ответственности за преступления экстремистской направленности было 

представлено лишь декретами и обращениями Совета народных комиссаров 

(обращение СНК от 11 ноября 1917 г. «О борьбе с буржуазией и ее агентами, 

саботирующими дело продовольствия армии и препятствующими 

заключению мира», обращение СНК от 30 ноября 1917 г. «О подавлении 

контрреволюционного восстания буржуазии, руководимого кадетской 

партией» и т. д.).  

Статья 83 УК РСФСР 1922 г. предусматривала наказание в виде 

лишения свободы на срок не ниже одного года со строгой изоляцией за 

агитацию и пропаганду всякого рода, заключающуюся в возбуждении 

национальной вражды или розни. Причем наказание повышалось до высшей 

меры в случае совершения данного деяния во время войны. Глава 1 УК 

РСФСР 1926 г. содержит довольно обширный перечень 

контрреволюционных преступлений, помещая при этом ст. 59.6, 

предусматривающую аналогично предыдущему УК РСФСР 1922 г. 

ответственность за возбуждение национальной вражды и розни, в главу 2 

«Преступления против порядка управления»30.  

В статье 66 УК РСФСР 1960 г. в главе «Государственные 

преступления» законодатель впервые выделил особый, политический, мотив 

как обязательный признак при квалификации убийства государственного или 

общественного деятеля либо представителя власти как террористического 

акта. 

В то время как ст. 74 УК РСФСР предусмотрела уголовную 

ответственность за умышленные действия, направленные на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды или розни, унижение 

национальной чести и достоинства, пропаганду исключительности либо 

                                           
30 Багаутдинова А.М.К вопросу о понятии экстремизма и причинах его распространения в России//В 

сборнике: Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи: 

Материалы Межрегиональной научно-практической конференции по профилактике экстремизма. –  2017. –  
С. 89-93.  
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неполноценности граждан по признаку отношения к религии, национальной 

или расовой принадлежности, а равно прямое или косвенное ограничение 

прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в 

зависимости от  их расовой, национальной принадлежности или отношения к 

религии31.  

Позднее Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 

1972 г. «О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс РСФСР» 

введена ст. 7.1, которая, среди прочих, к тяжким преступлениям относила 

нарушение равноправия граждан по признаку расы, национальности или 

отношения к религии при отягчающих обстоятельствах.  

Закон РФ от 29 апреля 1993 г. № 4901-1 «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» дополнил список 

отягчающих обстоятельств совершения умышленного убийства, 

предусмотренный ст. 102 УК РФСФСР, пунктом «м» — совершение данного 

деяния на почве национальной или расовой вражды или розни32.  

8 апреля и 11 сентября 1989 г. были приняты указы Президиума 

Верховного Совета СССР и РСФСР, которые криминализировали в рамках 

ст. 74 УК РСФСР деяния, основанные на национальной или расовой вражде 

или розни. Затем последовал период, связанный с активным поиском 

концепции противодействия экстремизму, который стал носить наряду с 

политическим религиозный, национальный или расовый характер. 

Итак, исторический опыт России свидетельствует, что терроризм и 

экстремизм произрастают на почве политической нестабильности, слабости 

государственной власти; кризисных процессов в экономике и сильной 

дифференциации населения по уровню доходов и материального 

благополучия; острой социальной напряженности, нерешенности 

                                           
31 Молодов О.Б. О понятии и типологии экстремизма в современной России//В сборнике: Противодействие 

распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи: Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции по профилактике экстремизма. – 2017. –  С. 125-132.  
32 Ильичёв И.Е., Лазарева С.А. О понятии и классификации проявлений экстремизма//Вестник Казанского 

юридического института МВД России. – 2017. –  Т. 7. –  № 3 (29). –  С. 126-134.  
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межнациональных и социальных проблем; отсутствия духовных ориентиров 

и нравственной деградации общества.  В содержание понятия трансформации 

терроризма и экстремизма входят исторические особенности, позволяющие 

говорить о динамичном развитии терроризма и экстремизма как особо 

опасных явлений, которые имеют свою длительную историю. В отличие от 

прежних форм, современный терроризм  и экстремизм детерминирован 

совершенно иными условиями. Ранние, или древние, терроризм и экстремизм 

отличается от современных, прежде всего тем, что они причиняли вред 

преимущественно тому, против кого они были непосредственно направлены, 

и не обрекали на смерть и страдания неопределенных лиц. Иными словами, 

они не были направлены против всех, чего не скажешь о современных  актов 

терроризма и экстремизма, которые стремится большими жертвами посеять 

по странам и континентам большой страх. Сущностная переориентация 

терроризма  и экстремизма заключается в запугивании власти и ее 

конкретных сторонников, наведении постоянного страха на большие массы 

людей, а также появлении новых средств и технологий их осуществления. 
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Общая характеристика механизма административно-

правового регулирования противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

 

Природа экстремизма и тероризма состоит в развитии каких-либо идей 

и взглядов, активных, незамедлительных и агрессивных действиях с целью 

установления нового порядка, свержения власти в государстве либо приходу 

к власти, а также достижении иных политических, экономических, 

социальных, религиозных целей33.  

Представляется, что с развитием общества могут образоваться новые 

виды проявления экстремизма, поэтому единой и общепризнанной 

классификации такого явления как экстремизм на данный момент не 

существует34. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что под 

административной деятельностью по противодействию экстремизму и 

терроризму следует понимать "урегулированную нормами 

административного права внешнюю и внутреннюю деятельность 

подразделений полиции, направленную на охрану общественного порядка, 

обеспечение общественной безопасности, жизни и здоровья граждан, 

конституционного строя государства, государственных границ, 

осуществляемую законными методами и средствами". В то же время этот 

вывод можно отнести к дискуссионному. 

                                           
33 Коршунова Н.В. Понятие экстремизма и противодействие этому явлению в образовательной сфере // 

Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 3. 

Гуманитарные и общественные науки. –2018. – № 1. – С. 31 – 37. 
34 Фризен П.Д. Административно-правовое предупреждение преступности (вопросы теории): монография.   

АлтГУ.  –  Барнаул : Изд – во АлтГУ, 2004.  –  С.32. 
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Правовой аспект административной деятельности состоит в 

деятельности, которая направлена на охрану общественного порядка, 

обеспечение общественной безопасности, административного надзора, 

предупреждение и прекращение правонарушений, выявление причин и 

условий, которые способствуют совершению административных 

правонарушений, воспитание граждан в духе соблюдения законов и др. 

Данная деятельность находится в прямой зависимости с исследуемым нами 

явлениеми – экстремизмом и терроризмом35.  

Для административной деятельности полиции появление новых видов 

экстремизма и терроризма, а также новых (изощренных) способов 

осуществления экстремистской и  террористической деятельности является 

негативным моментом 

Очевидно, что эффективная административная работа сотрудников 

полиции по охране общественного порядка, обеспечению общественной 

безопасности и др. автоматически ограждает и предотвращает существование 

и распространение одних из опаснейших объектов административной 

деятельности полиции – экстремизма и терроризма 

Экстремизм и терроризм как объекты административной деятельности 

полиции представляет собой сложившиеся исторически социальные условия, 

которые составляют систему правонарушений, совершенных по мотивам 

расовой, политической, идеологической, национальной или религиозной 

ненависти, принадлежности к какой-либо социальной группе, при этом 

направлены против основ конституционного строя, государственной 

безопасности и целостности конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Экстремистская и террористическая деятельность характеризуется 

большим масштабом влияния, отсутствием государственных границ, 

                                           
35 Сергеева Ю.В. К вопросу о понимании сущности административной ответственности в сфере 

противодействия экстремистской деятельности // В сборнике: Актуальные проблемы административного и 

административно – процессуального права Сборник статей по материалам ежегодной всероссийской научно 

– практической конференции. Под общей редакцией Ю.Е. Аврутина, А.И. Каплунова. – 2018. – С. 365 – 371. 
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международным взаимодействием, организованной иерархичной 

структурой.36 

К характерным признакам экстремизма  и терроризма как объекту 

административной деятельности полиции, на наш взгляд, относятся 

следующие: 

- отрицание инакомыслия и нетерпимость к представителям других 

взглядов (политических, экономических, религиозных и иных); 

- применение насилия не только к активным противникам 

экстремистской идеологии, но и к любым лицам, которые не разделяют 

взгляды и убеждения экстремистов; 

- отрицание основных положений известных идеологических и 

религиозных учений; 

- преобладание эмоционального воздействия во время провозглашения 

пропагандистских идей экстремистского характера, давление на чувства и 

предрассудки людей, отказ от разумного восприятия; 

- возведение лидера экстремистского движения в ранг несокрушимого, 

а его распоряжений - не подлежащих обсуждению37. 

Необходимо отметить, что все указанные признаки находятся в тесном 

взаимодействии между собой, дополняют друг друга и имеют неразрывную 

внутреннюю связь. 

Итак, сущность экстремизма и терроризма состоит в насильственном 

изменении основ конституционного строя и нарушении целостности 

Российской Федерации, подрыве общественной и государственной 

безопасности, возбуждении расовой, национальной или религиозной розни, 

осуществлении массовых беспорядков, из чего вытекает, что данное явление 

влечет за собой негативные, общественно опасные деяния и обладает 

разрушительными и дестабилизирующими последствиями.  

                                           
36 Узденов Р.М. Экстремизм: криминологические и уголовно-правовые проблемы противодействия : 

автореф. дис.. канд. юрид. наук –  М., 2008.  –  С.16. 
37 Агапов А.Б.  Административное право : учеб. для бакалавров.  –  8 – е изд., перераб. и доп.  –  М. : Юрайт, 

2013. – С.98. 
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Все вышеперечисленное подпадает под юрисдикцию органов 

внутренних дел и составляет объект ее административной деятельности. 

В результате исследования можно сделать вывод, что экстремизм 

терроризм как явления обладают двумя специфическими чертами. Первая - 

ненависть к жертве по признакам ее групповой принадлежности, вторая - это 

объект посягательства (права и свободы человека и гражданина, которые 

закреплены на конституционном уровне, общественная и государственная 

безопасность)38. 

В механизме осуществления противодействия экстремизму и 

терроризму факт наличия административной ответственности направлен на 

искоренение самого явления экстремизма, минимизацию последствий от 

экстремистской и террористической деятельности, профилактику и 

предупреждение действий экстремистской  и террористической 

направленности39. 

Административные правонарушения экстремистской направленности в 

Кодексе об административных правонарушениях законодателем в отдельную 

главу не выделены. Однако имеющиеся статьи в КоАП РФ, в частности ч. 2 

ст. 13.15, ст. ст. 20.3, 20.29, восполняют недостающий пробел: 

- ч. 2 ст. 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации". 

Распространение информации об общественном объединении или иной 

организации, включенных в опубликованный перечень общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", без 

указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная 

организация ликвидированы или их деятельность запрещена, влечет 

                                           
38 Долгова А.И. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной 

практики: монография.  –  М.: Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2010.  –  С.65. 
39 Административная ответственность : учеб. пособие. Под ред. Н. В. Румянцева, А. И. Стахова.  –  6-е изд., 

перераб. и доп.   М. : ЮНИТИ - ДАНА : Закон и право, 2011.  –  С.90. 
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наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до двух тысяч пятьсот рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения40; 

- ст. 20.3 "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 

публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". 

Так, согласно ч. 1 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей с конфискацией нацистской либо иной указанной атрибутики или 

символики либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией нацистской либо иной указанной атрибутики или символики, 

согласно ч. 2 изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смещения, 

направленные на их пропаганду, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей 

с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; 

                                           
40 Кузьмичева Г.А.  Административная ответственность : учеб. пособие. Нормат. акты.  –  М.: 

Юриспруденция, 2000.  –  С.89. 
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- ст. 20.29 "Производство и распространение экстремистских 

материалов". Массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства41. 

Итак, наличие административной ответственности является одним из 

основных правовых средств сдерживания роста самых распространенных и 

разнообразных видов правонарушений. В данном контексте ответственность 

за правонарушения экстремистской направленности пресекает наступление 

более тяжких последствий - совершение преступления. В связи с постоянно 

изменяющейся действительностью претерпевают изменения и отношения, 

возникающие в рассматриваемом нами явлении, что, в свою очередь, влечет 

за собой изменение и дополнение в законодательстве в части 

противодействия экстремизму не только силами полиции, но и другими 

структурами. 

Таким образом, административно – правовые формы и средства 

противодействия и профилактики экстремизма и терроризма представлены 

двумя основными группами. Первая группа включает постоянно 

                                           
41 Агапов А.Б.  Административная ответственность : учеб. для магистров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. – С.90. 
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действующий механизм функционирования специально уполномоченных 

государственных органов и иных организаций. И вторую группу 

административно-правовых средств противодействия и профилактики 

экстремизма представляют меры административной ответственности за 

совершения правонарушений, предусмотренных КоАП РФ .   

2.2. Полномочия государственных органов и иных организаций по 

противодействию и профилактике экстремизма и терроризма 

 

Рассмотрим полномочия по противодействию и профилактики 

экстремистской деятельности органов государственной власти. Итак, 

согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» субъектами 

противодействия экстремистской деятельности  являются федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 

противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 

компетенции (статья 4)42.  

Также говорится, что в целях противодействия экстремистской и 

террористической деятельности федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 

воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремистской и террористической деятельности. 

Статья 4 рассматриваемого федерального закона с 2014 г. поменяла 

свое название с прежнего "Субъекты противодействия экстремистской 

                                           
42 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (по сост. 

на 28.12.2018)// // Собрание законодательства  РФ. – 2002. –  № 30. –  Ст. 3031. 
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деятельности" на гораздо более содержательное "Организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности".  

Это не случайно, поскольку существенно увеличился объем статьи. По 

сути, норма дополнена полномочиями Президента РФ и Правительства РФ в 

рассматриваемой области, а также нормой о создании специальных органов в 

составе представителей органов власти разных уровней и иных лиц43. 

Президент РФ, компетенция которого очерчена в п. 1, занимает 

руководящее положение в вопросах обеспечения противодействия 

экстремистской деятельности. 

 Согласно Федеральному закону от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ "О 

безопасности", Президент РФ принимает в соответствии с законодательством 

РФ, меры по защите граждан от преступных и иных противоправных 

действий, по противодействию терроризму и экстремизму44. 

Президентом РФ определяются основные направления 

государственной политики в области противодействия экстремистской и 

террористической деятельности45. 

Долговременная общенациональная стратегия государственной 

политики в области противодействия экстремистской и террористической 

деятельности отражена в Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, которая является документом, 

определяющим теоретическую и практическую базу по направлениям 

деятельности различных ведомств в сфере борьбы с экстремизмом и 

терроризмом и указывающим на характер и механизм координации этих 

действий. Названная Стратегия определяет цели, приоритеты и инструменты 

государственной политики по объединению усилий всех институтов власти и 

                                           
43 Рогачева О.С. Административная ответственность : учеб. пособие; ред. Ю. Н. Старилов ; ВГУ.  –  

Воронеж : Изд – во ВГУ, 2005.  –  С.43. 
44 О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (по сост. на 05.10.2015)// Собрание 

законодательства РФ.  2011. № 1.  Ст. 2. 
45 Стахов А.И. Административная ответственность : учеб. пособие для вузов; Московский университет МВД 

России (Москва), Фонд содействия правоохранительным органам "Закон и право".  –  М.: ЮНИТИ –  

ДАНА: Закон и право, 2004.  –  С.43. 
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гражданского общества для укрепления единства российского народа, 

достижения межнационального и межконфессионального согласия, 

формирования в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма и терроризма,  и пресечения 

экстремистской и террористической деятельности46. 

Еще одним полномочием Президента РФ названо определение 

компетенции по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых он осуществляет, а именно: Министерства 

внутренних дел РФ, МЧС России, Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству, Минобороны России, Минюста России, 

Службы внешней разведки Российской Федерации, ФСБ России, 

Федеральной службы охраны, Росфинмониторинга и некоторых других 

(Структура федеральных органов исполнительной власти, утв. Указом 

Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636)47. 

Поговорим подробнее о компетенции отдельных органов власти:  

В полномочия Правительства РФ, прежде всего, входит определение 

компетенции в области противодействия экстремистской и террористической 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, а также предоставление для этого 

необходимых ресурсов. 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "О 

структуре федеральных органов исполнительной власти" к таким органам 

власти относятся Федеральная таможенная служба, Федеральная 

                                           
46 Беликова С.Б. Административная ответственность как важная правовая форма противодействия 

экстремизму // В сборнике: Актуальные проблемы противодействия экстремизму материалы 

международной научно – практической конференции. Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет). – 2018. – С. 219 – 227. 
47 Темираев А.В. Конституционно-правовые основы противодействия терроризму в Российской Федерации: 

автореферат дис. ... канд. юрид. наук :–  М., 2009.  –  С.43. 
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миграционная служба, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 

Министерство транспорта Российской Федерации и др48. 

Объем участия ограничен компетенцией соответствующего органа, то 

есть системой его функций, задач, полномочий49. 

Следует обратить внимание и на постановление Правительства РФ от 

15 апреля 2014 г. № 345 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности"50.  

Среди федеральных органов исполнительной власти противодействие 

экстремизму оказывают органы внутренних дел. 

Согласно Положению о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации (утв. Указом  Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248), МВД 

принимает в соответствии с федеральным законом меры, направленные на 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности. 

В структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации 

образовано Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ 

МВД России) ( Указ Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 "О 

создании Службы по противодействию экстремизму системы МВД России"). 

Новое наименование ведомство получило в соответствии с Указом 

Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 и Приказом МВД РФ от 4 марта 

2011 г51. 

ГУПЭ МВД России является самостоятельным структурным 

подразделением полиции, входящим в центральный аппарат МВД России. В 

пределах своей компетенции оно осуществляет функции Министерства по 

                                           
48О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636  (по 

сост. на 14.09.2018)// Собрание законодательства РФ.  2012.  № 22. Ст. 2754. 
49 Политический консенсус в XXI веке: противодействие идеологии терроризма и обеспечение 

безопасности: сб. науч. тр. / ИГУ, Ин – т социал. наук, Социол. лаб. регион. проблем и инноваций ;науч. ред. 

Т. И. Грабельных.  –  Иркутск : Изд – во ИГУ, 2017.  –  С.58. 
50 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности": Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 ( по сост. 

на 28.03.2019) // Собрание законодательства РФ.  2014.  № 18. Ст. 2188. 

 
51 Чирков А.П. Ответственность в системе права : учеб. пособие.  –  Калининград : Изд – во КГУ, 1996.  –  

С.45. 



 

 

46 

выработке и реализации государственной политики и нормативному 

правовому регулированию, а также правоприменительные полномочия в 

области противодействия экстремистской деятельности и терроризму52. 

Главное управление является головным оперативным подразделением 

МВД России в сфере противодействия экстремистской деятельности и 

терроризму. 

Согласно статьи 25.1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-

I «О прокуратуре РФ» в целях предупреждения правонарушений и при 

наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его 

заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а при 

наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих 

признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных 

(религиозных) объединений и иным лицам предостережение о 

недопустимости нарушения закона53. 

В приказе Генеральной Прокуратуры РФ от 16 января 2012 г. № 7 "Об 

организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности" отмечается, что необходимо "улучшение 

результатов совместной работы правоохранительных органов по 

противодействию коррупции, экстремизму и терроризму", а недостатки в 

организации работы по раскрытию преступлений, выявлению и привлечению 

к ответственности совершивших их лиц ведут к нарушению 

основополагающего принципа уголовного судопроизводства - 

неотвратимости наказания54. 

Минюст России, который также находится под непосредственным 

руководством Президента России, обладает полномочием вести и 

публиковать федеральный список экстремистских материалов, перечень 

                                           
52 Административная ответственность: учебное пособие. –  9 – е изд., перераб. и доп.  –  М., : Юнити – Дана, 

2015.  –  С.89 
53 О прокуратуре Российской Федерации:  Федеральный закон  от 17.01.1992 № 2202- 1 (по сост. на 

27.12.2018)// Ведомости СНД РФ и ВС РФ.  1992.  № 8. Ст. 366. 
54 Петров И.В. Соотношение уголовно – правового и административно – правового противодействия 

экстремистской деятельности // Вестник Екатерининского института. – 2016. – № 4 (36). – С. 123 – 128. 
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общественных объединений и религиозных организаций, иных 

некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а 

также перечень общественных объединений и религиозных организаций, 

деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими 

экстремистской деятельности Организация в пределах своих полномочий во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти борьбы с 

организованной преступностью, коррупцией, контрабандой, легализацией 

преступных доходов, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств и 

психотропных веществ, специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, а также противодействия 

экстремистской деятельности, в том числе деятельности незаконных 

вооруженных формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц 

и общественных объединений, ставящих своей целью организацию 

вооруженного мятежа, насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации, насильственный захват или насильственное 

удержание власти, выделена в качестве одной из основных задач ФСБ России 

Указом Президента РФ от 11.08.2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации»55.  

Важное значение в области профилактики экстремизма имеет 

взаимодействие специально уполномоченных федеральных государственных 

органов  с органами государственной власти субъектов РФ и  местного 

самоуправления. Свидетельством тому являются принимаемые в субъектах 

Федерации и в муниципальных образованиях программы противодействия 

экстремизму и терроризму; координация деятельности органов 

исполнительной власти по их профилактики и уменьшению до 

                                           
55 "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации":Указ Президента РФ от 11.08.2003 

№ 960 (по сост. на 03.07.2018)// Собрание законодательства РФ.  2003.  № 33. ст. 3254 
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минимального уровня последствий проявления. Например, в Алтайском крае 

действует государственная программа «Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в Алтайском крае на 2015 – 2019 годы» ( с 2014 г.). 

 В Программе определены стратегические направления развития 

регионального противодействия проявлениям экстремизма, распространения 

идеологии терроризма. В г. Барнауле постановлением городской Думы от 29 

августа 2013 года утверждены полномочия Барнаульской городской Думы и 

администрации города Барнаула, администраций районов, сельских 

поселений по участию в профилактике экстремизма и терроризма56. 

Согласно п. 4 рассматриваемой статьи по решению Президента РФ 

могут формироваться органы в составе представителей органов власти 

различных уровней - федерального, регионального и местного. Таким 

специально созданным межведомственным органом является 

Межведомственная комиссии по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации57. 

Названная комиссия создана Указом Президента РФ от 26 июля 2011 г. 

№ 988, которым утверждено также Положение о Межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации. 

Решения Межведомственной комиссии, принимаемые в пределах ее 

компетенции, обязательны для исполнения федеральными органами 

исполнительной власти, представленными в Межведомственной комиссии. 

Положение предусматривает большой спектр задач Межведомственной 

комиссии. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже 

одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя 

                                           
56 Федоров А.В. Международно-правовое регулирование уголовной ответственности юридических лиц в 

системе мер противодействия терроризму // Вестник Академии Следственного комитета Российской 

Федерации. – 2016. – № 4 (10). – С. 21 – 33. 
57 Попова Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для СПО.  3 – е изд., испр. и доп.  М. : 

Издательство Юрайт, 2019.  С.76. 
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Межведомственной комиссии могут проводиться ее внеочередные 

заседания58. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

участвуют в противодействии экстремистской и террористической 

деятельности достаточно активно. Данная деятельность осуществляется 

посредством создания и подписания Стратегий, которые исходят исходит из 

трех основных направлений работы: 

-  во-первых, органы власти и ведомства должны уделять повышенное 

внимание межнациональным и межрелигиозным отношениям, поддерживать 

культуру, обычаи и самобытность народов, которые живут в конкретном 

регионе;  

- во-вторых, должна проводиться работа с молодежью, так как именно 

в этой среде часто действуют лидеры экстремистских организаций; в-

третьих, должна совершенствоваться миграционная политика и эффективно 

решаться проблемы с неконтролируемой миграцией59.  

2.3. Меры административной ответственности за совершения 

правонарушений экстремистского характера, предусмотренных КоАП 

РФ 

 

Наличие административной ответственности является одним из 

основных правовых средств сдерживания роста самых распространенных и 

разнообразных видов правонарушений. В данном контексте ответственность 

за правонарушения экстремистской направленности пресекает наступление 

более тяжких последствий - совершение преступления. 

                                           
58 Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник для бакалавриата и магистратуры. — 8 – е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — С.90. 
59 Ценностные ориентации и профилактика экстремизма в молодежной среде : монография / РАНХиГС, Алт. 

фил. ; под ред. Е. В. Романовой, Н. С. Тимченко  –  Барнаул : Алтай – Циклон, 2013.  –  С.37. 
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Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 

КоАП РФ, выражается в том, что лицо совершает массовое распространение 

экстремистских материалов. Под массовым распространением 

экстремистских материалов следует понимать деятельность, направленную 

на ознакомление с экстремистскими материалами неопределенного круга 

потенциальных потребителей информации (зрителей, читателей, 

радиослушателей, телезрителей и т.д.)60. 

Таким образом, объективная сторона рассматриваемого 

административного правонарушения идентична объективной стороне 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

характеризуется специальными целями. Цель является конститутивным 

элементом вышеуказанного преступления, а следовательно, необходимым 

условием наступления уголовной ответственности. В диспозиции ст. 282 УК 

РФ цель определена как возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе61. 

Субъективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ, характеризуется прямым умыслом: 

лицо осознает противоправность своих действий, предвидит, что в результате 

их будет нарушен общественный порядок и общественная безопасность, и 

желает этого. 

Таким образом, если лицо распространяет информационные 

материалы, признанные экстремистскими по решению суда и включенные в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов (далее - 

Федеральный список; Список), то данное деяние, как показывает практика, 

                                           
60 Фризен П.Д. Административно-правовое предупреждение преступности (вопросы теории): монография.   

АлтГУ.  –  Барнаул : Изд – во АлтГУ, 2004.  –  С.32. 
61 Куликов Е.А. Теория юридической ответственности (проблемные вопросы) : монография.  –  Барнаул: 

Новый Формат, 2016.  –  С.23 
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зачастую квалифицируется как административное правонарушение. Если же 

распространяются материалы, не признанные экстремистскими по решению 

суда и не включенные в Список, но с аналогичным содержанием, действия 

виновного в большинстве своем квалифицируются по ст. 282 УК РФ62.  

В подтверждение сказанному приведем несколько примеров из 

судебной практики.  

Так, в конце июля 2007 г. В. Мильков создал в сети Интернет свои 

электронный дневник, в котором опубликовал текстовые сообщения, 

содержащие информацию, направленную на возбуждение ненависти, 

вражды, а также на унижение достоинства представителей Кавказа и Средней 

Азии, находящихся на территории России. Кроме того, В. Мильков 

опубликовал в своем электронном дневнике два указания (ссылки) на адреса 

(места расположения) в сети Интернет мультимедийного файла - 

политического видеоролика пропагандистского характера под названием 

"Казнь таджика и дага. 2007 НСПР". В данном видеоролике была изображена 

сцена убийства двух мужчин южного типа. По уголовному делу была 

проведена комплексная программная компьютерно-техническая судебная 

экспертиза, которая установила, что "живой журнал" Милькова посетило не 

менее 140 пользователей сети Интернет. В заключении комплексной 

социолого-психолингвистической судебной экспертизы было 

констатировано, что видеоролик и статьи со страницы "живого журнала" 

посредством психического заражения могут сформировать негативные и 

агрессивные установки и аналогичную мотивацию к деятельности у 

читателей, имеющих разную степень эмоциональной неустойчивости, 

личностных и других психических расстройств, в том числе и 

межнациональную вражду. Решением Майкопского городского суда от 27 

мая 2008 г. страницы созданного Мильковым в сети Интернет дневника - 

                                           
62 Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник для бакалавриата и магистратуры. — 8 – е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — С.90. 
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"живого журнала" и видеоролик под названием "Казнь таджика и дага. 2007 

НСПР (Операция по аресту и казни двух колонистов из Дагестана и 

Таджикистана 2007 год)" признаны экстремистскими материалами (в 

Федеральном списке расположены под порядковыми номерами 264 и 265 

соответственно)63. 

Важно отметить, что от формального признания данного видеоролика 

экстремистским материалом его содержание и направленность не 

изменились. Складывается парадоксальная ситуация - распространение уже 

запрещенных материалов, которые и без проведения многочисленных 

экспертиз способны вызвать негативную установку, содержащих 

высказывания, направленные на возбуждение вражды, что установлено 

фактом включения их в Список - административное правонарушение.  

Следует отметить, что судебная практика в отграничении 

рассматриваемого уголовно-наказуемого деяния от административного 

правонарушения не отличается единообразием. В доказательство 

вышесказанного считаем необходимым привести следующие примеры.  

Так, Постановлением мирового судьи первого судебного участка 

Советского района г. Новосибирска студент одного из ВУЗов г. 

Новосибирска был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ. Он бесплатно и для 

неограниченного круга лиц распространял через локальную сеть фильм, 

признанный решением Ленинского районного суда г. Кирова 29 августа 2007 

г. и решением Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга 28 июля 

2008 г. экстремистским материалом (порядковый номер 101 в Списке)64. 

Приведем другой пример. 14 января 2009 г. приговором Армавирского 

городского суда Краснодарского края М. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Так, М. в период до 14 

                                           
63 Решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 27 мая 2008 год// КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=doc;base=SOJ;n=641301 – Загл. с экрана. 
64 Архив Новосибирский областной суд (Новосибирская область)  - Постановление № 4А-812/2016 от 30 

октября 2016 г. по делу № 4А-812/2016. 
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марта 2007 г. приобрел не менее 261 экземпляров печатной брошюры с 

заголовком "Отдайте нам Родину! или ВОКЗАЛ - БАКУ (без чемоданов)" 

автора Монаха Афанасия. Ознакомившись с их содержанием, он перевез 

указанные брошюры с целью их распространения в г. Армавир. Зная о том, 

что брошюра содержит информацию, направленную на возбуждение 

ненависти, вражды, а также на унижение достоинства групп лиц по признаку 

национальности, происхождения, отношения к религии, М., действуя 

умышленно, с целью возбуждения у жителей Армавира национальной 

вражды и ненависти к другим нациям, сознавая и предвидя общественную 

опасность своих действий, создающих угрозу основам конституционного 

строя РФ и безопасности государства, склонил ранее знакомого ему К. к их 

распространению среди жителей Армавира. Одним из доказательств 

виновности подсудимого М. в совершении указанного преступления явилась 

заверенная копия вступившего в законную силу решения Промышленного 

районного суда г. Ставрополя от 25 апреля 2008 г. о признании 

экстремистским материалом брошюры "Отдайте нам Родину! или ВОКЗАЛ - 

БАКУ (без чемоданов)" автора Монаха Афанасия. В судебном заседании суд 

отметил, что действия подсудимого М. были правильно квалифицированы 

органами предварительного расследования. Суд также квалифицировал 

действия М. по ч. 1 ст. 282 УК РФ, поскольку в судебном заседании были 

установлены обстоятельства, свидетельствующие об умысле М. на 

совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды, 

унижение достоинства группы лиц по признакам национальности. Данные 

действия он совершил путем распространения брошюр с соответствующим 

содержанием среди жителей г. Армавира, то есть публично65. 

Таким образом, в первом примере действия квалифицированы по ст. 

20.29 КоАП РФ, поскольку распространялся экстремистский материал. Из 

второго приведенного примера следует, что обвиняемый М. ознакомился с 

                                           
65 Архив Армавирского городского суд (Краснодарский край) - Приговор № 1-456/2009 от 14 января 2009 г. 

по делу № 1-456/2009 



 

 

54 

содержанием брошюры и с целью распространения перевез ее в количестве 

не менее 261 экземпляров в г. Армавир. В приговоре также указывалось и то, 

что данная брошюра признана экстремистским материалом по решению суда. 

Однако 4 марта 2009 г. Краснодарский краевой суд отменил обвинительный 

приговор, вынесенный М. По словам адвоката М., суд вынес такое решение 

на основании того, что в 2007 году, когда М. распространял эту книгу, она не 

была признана экстремистским материалом. Следует отметить, что в ходе 

судебного разбирательства был доказан умысел М. на возбуждение среди 

жителей Армавира вражды и ненависти к представителям других 

национальностей. 

Как видим, данное уголовное дело наглядно продемонстрировало, что 

единственный критерии отграничения правонарушения, предусмотренного 

ст. 20.29 КоАП РФ, от преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, в 

виде направленности умысла лица также является ненадежным66. 

Суммируя вышеизложенное, с учетом результатов анализа судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 282 УК 

РФ, и по административным делам о правонарушениях, предусмотренных ст. 

20.29 КоАП РФ, предлагаем: 

1) из диспозиций ст. 20.29 КоАП РФ указание на такую форму 

объективной стороны состава, как массовое распространение экстремистских 

материалов, включенных в опубликованный федеральный список 

экстремистских материалов, исключить67; 

2) дополнить главу 29 УК РФ статьей 282.4: 

Статья 282.4. Распространение экстремистских материалов 

1) массовое распространение экстремистских материалов, включенных 

в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, - 

                                           
66 Административная ответственность : учеб. пособие. Под ред. Н. В. Румянцева, А. И. Стахова.  –  6-е изд., 

перераб. и доп.   М. : ЮНИТИ - ДАНА : Закон и право, 2011.  –  С.90. 
67 Бешукова З.М. К вопросу о криминализации массового распространения экстремистских материалов: 

некоторые дискуссионные аспекты // Административное и муниципальное право. – 2016. – № 8. – С. 649  –  

657. 
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наказывается... 

2) то же деяние, совершенное: 

а) группой лиц; 

б) с использованием служебного положения, - наказывается... 

Санкции, предусмотренные за совершение преступлений, 

предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 282.4 УК РФ, следует приравнять к санкциям, 

предусмотренным за совершение преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 

ст. 282 УК РФ. 

Реализация данного законодательного предложения приведет к 

искусственной конкуренции вновь введенной ст. 282.4 УК РФ со ст. ст. 280 и 

282 УК РФ. Для пояснения данного утверждения смоделируем следующую 

ситуацию. Так, решением Московского районного суда г. Калининграда от 

29 октября 2014 г. признано экстремистским материалом текстовое 

сообщение, размещенное на электронной странице в сети Интернет 

(порядковый номер 2628 Федерального списка). Если обратиться к тексту 

данного сообщения, которое цитируется в наименовании экстремистского 

материала, то можно обнаружить, что оно содержит призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности.  

Следовательно, в случае криминализации массового распространения 

экстремистских материалов, лицо, его распространившее, должно будет 

подлежать ответственности по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 280 и вновь введенной ст. 282.4 УК РФ. Тогда как лицо, 

распространившее текстовое сообщение с аналогичными призывами, не 

являвшееся ранее предметом судебного разбирательства, а следовательно, 

еще не признанное экстремистским материалом, будет подлежать 

ответственности только по ст. 280 УК РФ68.  

                                           
68 Ментюкова М.А., Дубровина М.М. Тенденции развития российского законодательства о разжигании 

межнациональных конфликтов в сети интернет // Вопросы современной науки и практики. Университет им. 

В.И. Вернадского. – 2014. – № 1 (50). – С. 231 – 237. 
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Вместе с тем общественная опасность данных деяний не имеет 

принципиальных отличий, чтобы усиливать ответственность виновного лица 

в первом из рассмотренных случаев путем его привлечения к уголовной 

ответственности сразу по двум преступлениям. Аналогичная ситуация может 

возникнуть и при распространении экстремистских материалов, содержащих 

информацию, направленную на возбуждение вражды по определенным в 

уголовном законе признакам (квалификация по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 282 и вновь введенной ст. 282.4 УК РФ)69. 

С целью недопущения искусственной конкуренции уголовно-правовых 

норм представляется необходимым внести в УК РФ следующие изменения: 

1) в статье 280: 

часть первую после слов "экстремистской деятельности" дополнить 

словами: "а равно массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, содержащих такие призывы"; 

2) в статье 282: 

часть первую после слов: "в том числе сети Интернет" дополнить 

словами: "а равно массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, содержащих информацию, направленную на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по тем же признакам"70. 

Изготовление и хранение экстремистских материалов для их 

последующего распространения будет образовывать приготовление к 

данным преступлениям. Однако уголовная ответственность за указанные 

действия не наступает, так как в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ лицо 

подлежит ответственности за приготовление только к тяжким и особо 

                                           
69 Узденов Р.М. Экстремизм: криминологические и уголовно-правовые проблемы противодействия : 

автореф. дис.. канд. юрид. наук –  М., 2008.  –  С.16. 
70 Рыдченко К.Д., Соловьев В.С. Правовые меры противодействия экстремизму в молодежной 

среде//Вестник Воронежского института МВД России. – 2013. – № 4. – С. 33 – 40. 
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тяжким преступлениям. Данные преступления к указанным категориям не 

относятся. 

Таким образом, указанные деяния будут образовывать состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ, 

с учетом предложенных нами изменений ее редакции. Следовательно, 

внесение вышеуказанных изменений в УК РФ не породит конкуренцию норм 

административного и уголовного права. 

2.4. Проблемы противодействия терроризму и экстремизму, пути 

их решения 

 

Согласно Федеральному закону № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" организационную основу противодействия 

экстремизму составляют: Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, участвующие в противодействии экстремистской 

деятельности в пределах своей компетенции71. 

 Органы исполнительной власти в рамках противодействия 

экстремизму (правоохранительные органы) реализуют практическую ее 

сторону с помощью административно-правовых мер.  Так, органы 

исполнительной власти обладают достаточными административно-

правовыми средствами для эффективного противодействия проявлениям 

экстремизма. При этом стоит отметить, что в административной науке 

отсутствует научно обоснованное определение понятия "административно-

                                           
71 Анисимов Р.Ю. Нормативно – правовое регулирование в сфере противодействия экстремизму в 

государствах  –  участниках СНГ // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 1 (41). – С. 126 – 

130. 
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правовые средства", в том числе и "административно-правовые средства 

противодействия экстремизму и терроризму"72.  

Рассматривая взаимодействие как одно из административно-правовых 

средств противодействия экстремизму, необходимо отметить, что оно 

представляет собой механизм совместных согласованных действий в 

рассматриваемой сфере, то есть при осуществлении противодействия 

экстремизму. Следовательно, данный механизм должен быть закреплен на 

законодательном уровне, а совершенствование административно-правовых 

средств должно заключаться в регулировании информационного 

взаимодействия между субъектами антиэкстремистской деятельности. 

К наиболее распространенным и опасным видам экстремизма 

относятся: религиозный, националистический, политический, экстремизм в 

сети Интернет, а также считаем необходимым отметить набирающий 

обороты такой вид экстремизма, как спортивный. В настоящее время данный 

вид экстремизма приобретает новый формат и большое количество 

сторонников. Особенно актуален спортивный вид экстремизма по случаю 

проведения Евро-2018 в России73.  

Как отмечают ученые, "в ходе спортивно-массовых мероприятий 

экстремистские проявления в действиях болельщиков могут найти внешнее 

выражение в оскорбительных выкриках (например, групповом 

скандировании расистских речевок), жестах, групповых повторяющихся 

телодвижениях, использовании плакатов (баннеров) с надписями и 

символами экстремистского характера, надписях и символах на лице и 

оголенных частях тела активных болельщиков. Спортивные мероприятия, 

как правило, широко освещаются средствами массовой информации, что 

                                           
72 Социализация молодежи и профилактика экстремизма в молодежной среде : монография / РАНХиГС, 

Алт. фил ;  гл. ред. Е. В. Романова.  –  Барнаул :БЮИ МВД России, 2013.  –  С.47. 
73 Кулаков Н.А. Административная ответственность, как элемент противодействия актам экстремизма во 

время проведения официальных спортивных соревнований // В сборнике: Актуальные проблемы 

административной деятельности органов внутренних дел (посвящается 25 – летнему юбилею кафедры 

административной деятельности органов внутренних дел) Материалы межвузовской научно – практической 

конференции. – Санкт – Петербург, 2018. – С. 88 – 92. 
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значительно расширяет аудиторию лиц, испытывающих негативное 

воздействие от проявлений экстремистской направленности".  

Необходимо отметить, что организация общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности во время проведения спортивных 

мероприятий достигается с помощью совместных и слаженных действий 

правоохранительных органов. Организация является многоаспектным 

процессом, так как она может включать в себя как организационное влияние 

субъекта на объект управления, так и деятельность по обеспечению процесса 

управления (обеспечение общественного порядка во время проведения 

спортивных массовых мероприятий), то есть принятие и реализация 

соответствующих управленческих решений74. 

По нашему мнению, к элементам организации обеспечения 

безопасности граждан во время проведения спортивных мероприятий, в 

частности с целью пресечения экстремистской деятельности, относятся: 

- анализ и оценка оперативной обстановки (аналитическая работа); 

- проверка согласованности проведения спортивного мероприятия; 

- уточнение и проверка места, времени, количества и состава 

участников мероприятия, программы; 

- комплексное обследование места проведения спортивного массового 

мероприятия; 

- оценка, прогноз и определение оптимального и наиболее 

эффективного обеспечения охраны общественного порядка; 

- рациональное привлечение и расстановка сил и средств для охраны 

общественного порядка, а также комплексное взаимодействие между ними. 

В данном контексте необходимо отметить, что при активации 

экстремистской деятельности во время проведения спортивного мероприятия 

негативными и осложняющими обстановку факторами являются: потеря 

                                           
74 Попов И.А. Актуальные проблемы предупреждения, раскрытия и расследования террористических актов 

// Российский следователь. – 2013. – № 19. – С. 38  –  44. 
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контроля над ситуацией; количество людей, находящихся в алкогольном 

либо наркотическом опьянении, которые легко поддаются на провокации 

подстрекателей к экстремистской деятельности; напряженная социальная 

обстановка; уровень криминогенной обстановки в регионе проведения 

спортивного мероприятия и др75.  

Таким образом, необходим детальный и комплексный подход к 

организации обеспечения безопасности на спортивном мероприятии с целью 

предотвращения проявлений экстремизма в любых его формах. 

Еще одним фактором распространения экстремистской идеологии, 

привлечения людей в экстремистскую деятельность являются 

неконтролируемые миграционные процессы. Данный аспект является 

достаточно актуальным проблемным вопросом для современной России. 

Неконтролируемые миграционные процессы порождают формирование 

экстремистской социальной среды, то есть приводят к межэтническим 

конфликтам76. 

 Эксперты считают, что "экстремизм - одна из главных угроз 

российской государственности, обусловленная современными 

миграционными процессами. Слабоконтролируемая миграция нередко 

становится значимым фактором формирования социальной базы терроризма 

в важнейших геополитических территориях России. Сегодня в 

государственной миграционной политике крайне необходимо учитывать 

данные обстоятельства и полностью отказаться от либеральных подходов в 

регулировании миграции"77. 

В настоящее время на развитие межнациональных (межэтнических) 

отношений влияют такие негативные факторы, как то: недостаточность 

реализуемых мер по обеспечению эффективной социальной и культурной 

                                           
75 Шуйский А.С. Противодействие террористическим актам посредством уголовно – правовых норм с 

двойной превенцией : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08.  –  М., 2012.  –  С.12. 
76 Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность : монография.  Фонд содействия 

правоохран. органам "Закон и право".  –  М. : ЮНИТИ – ДАНА : Закон и право, 2008.  –  С.48. 
77 Салимов К.Н.  Современные проблемы терроризма.  –  М. : ЩИТ – М, 1999.  –  С.37. 
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интеграции и адаптации мигрантов; недостаточный уровень 

межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации 

государственной национальной политики, включая профилактику 

экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в 

субъектах Российской Федерации; незаконная миграция, экспансия 

международного терроризма и религиозного экстремизма, международная 

организованная преступность78. 

В связи с вышесказанным необходимо усиление жесткого контроля за 

миграционными потоками. Конечно же, это касается спецслужб и в первую 

очередь органов внутренних дел (полиции). 

Для противодействия всем формам экстремизма и тероризма постоянно 

необходимо: 

1) усиление пограничного контроля; 

2) система защиты мест массового пребывания людей не должна давать 

сбоев; 

3) под неослабным контролем должны находиться все, кто 

предоставляет жилье для проживания иностранцам; 

4) в зоне особого внимания должен находиться и бизнес, который 

использует труд мигрантов; 

5) меры, повышающие эффективность спецсредств для досмотра 

пассажиров, должны постоянно совершенствоваться; 

6) для недопущения распространения радикальных идей и вербовки 

террористов из среды мигрантов и других социальных групп необходимо 

усилить работу по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 

целом; 

7) необходимо принять закон, дающий полиции право применять 

оружие в толпе с целью предотвращения теракта или освобождения 

                                           
78 Евсикова Е.В. Административная ответственность за финансирование терроризма: проблемы 

эффективности правоприменения // В книге: Противодействие экстремизму и терроризму в крымском 

федеральном округе: проблемы теории и практики Крым, 2015. – С. 201 – 223. 
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заложников. В то же время стрелок(ки) должен принять меры для того, чтобы 

не пострадали мирные граждане79. 

За осуществление экстремистской деятельности в Российской 

Федерации граждане, иностранные граждане и лица без гражданства несут 

как уголовную, так и административную ответственность. Кодексом об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

экстремистскую деятельность в ч. 2 ст. 13.15, ст. 20.3, 20.29.  

Относительно административно-правового регулирования проявлений 

экстремистской деятельности необходимо отметить, что оно направлено на 

защиту основ конституционного строя, общественной безопасности, прав и 

свобод граждан от действий экстремистского характера и содержит в себе 

нормы административного права, которые касаются реализации 

контрольных, надзорных и иных функций80. 

В данном контексте в рамках рассматриваемой тематики считаем 

необходимым уделить особое внимание административному надзору. В 

административном праве под административным надзором понимается 

надведомственный специализированный систематический контроль (или 

наблюдение) органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) за соблюдением гражданами и организациями правовых и 

технико-юридических норм.  

Органы внутренних дел как субъекты административного надзора 

осуществляют наблюдение за соблюдением общепринятых в обществе 

правил и норм, выявление и пресечение правонарушений, в том числе 

экстремистской направленности, привлечение виновных к административной 

ответственности, а также осуществляют надзор за гражданами, 

освобожденными из мест лишения свободы, в частности за преступления 

                                           
79 Гаврилин Ю.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия : учеб. 

пособие. Юридический институт МВД России.  –  М. : Книжный мир, 2003.  –  С.54. 
80 Беликова С.Б. Административная ответственность как важная правовая форма противодействия 

экстремизму // В сборнике: Актуальные проблемы противодействия экстремизму материалы 

международной научно – практической конференции. Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет). – 2018. – С. 219 – 227. 
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экстремистского характера, либо за совершавшими или склонными к 

совершению административных правонарушений экстремистской 

направленности81.  

Так, осуществляя административный надзор за лицами, совершавшими 

административные правонарушения экстремистского характера либо 

склонными к их совершению, сотрудники полиции, как субъекты данного 

надзора, осуществляют следующие мероприятия: 

- проводят анализ поднадзорного объекта; 

- осуществляют систематическое наблюдение за объектом, контроль и 

проверки с целью выявления административных правонарушений, в том 

числе и экстремистского характера; 

- проводят мероприятия профилактического, разъяснительного 

характера; 

- применяют меры административного пресечения с целью 

восстановления нарушенных от экстремистской деятельности норм и 

правил82. 

Административное регулирование, связанное с проявлениями 

экстремизма, находит свое отражение в установлении соответствия 

поведения субъектов правоотношений, которые возникают во время 

обеспечения определенных видов общественной безопасности положениям 

законов и подзаконным нормативным актам. 

Развивая данную мысль, считаем уместным согласиться с мнением  

В.И. Попов в том, что система разделения основных направлений 

профилактики проявлений экстремизма с участием сил полиции должна быть 

разделена на такие группы: деятельность по общей профилактике 

экстремистских настроений, в том числе предупреждению формирования и 

распространения экстремистских убеждений и идеологии; мероприятия, 

                                           
81 Лозбяков В.П. Административно-правовые меры предупреждения преступности.  –  М. : Юрид. лит., 1978.  

–  С.24. 
82 Фризен П.Д. Административно-правовое предупреждение преступности (вопросы теории): монография.   

АлтГУ.  –  Барнаул : Изд – во АлтГУ, 2004.  –  С.32. 
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непосредственно направленные на прекращение деятельности экстремистски 

настроенных групп; целенаправленное предупреждение непосредственного 

возникновения экстремистских группировок и процессов их пополнения83.  

При этом, как справедливо отмечает В.В. Масликов, "мероприятия по 

противодействию экстремизму должны предусматривать ликвидацию 

экономической основы функционирования и возобновления экстремистской 

деятельности"84. 

Также согласимся с мнением ученых в том, что "экстремистскую 

идеологию невозможно уничтожить физически, ибо мысль убить нельзя. 

Бесполезно ее запрещать законодательно, ибо запретный плод привлекает 

внимание людей".  

Таким образом, считаем, что экстремистскую и терористическую 

идеологию необходимо дискредитировать в глазах общественности, тем 

более в глазах ее сторонников. В рамках совершенствования 

административно-правового регулирования считаем необходимым считать 

отягчающим административную ответственность обстоятельством - 

совершение административного правонарушения по мотивам 

идеологической, расовой, национальной, религиозной и другой ненависти. 

Сегодня актуальной является не столько борьба с экстремизмом, 

сколько его профилактика в массах. Ведь лучше предотвратить 

правонарушение, чем устранять его последствия. Так, под профилактикой 

экстремизма следует понимать деятельность субъектов противодействия, 

направленную на осуществление функций по информационному, 

пропагандистскому противодействию экстремизму. Многими субъектами 

Российской Федерации на региональном уровне принимаются нормативные 

акты по профилактике экстремизма, проводятся разъяснительные 

                                           
83 Попов В. И.  Противодействие организованной преступности, коррупции, терроризму в России и за 

рубежом : монография.  –  М. :Изд – во СГУ, 2007.  –  С.54. 
84Масликов В.В. Некоторые аспекты административно-правовой ответственности за финансирование 

терроризма // В сборнике: Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском федеральном округе: 

проблемы теории и практики Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

Краснодарский университет МВД России Крымский филиал. – 2015. – С. 195 – 197. 
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пропагандистские мероприятия, направленные на предупреждение, 

предотвращение негативных последствий от экстремистских действий, в том 

числе в образовательных организациях среди молодежи.  

Считаем необходимым внедрение данной практики (издание 

нормативных актов по профилактике экстремизма) по всей территории 

Российской Федерации, в зависимости от региональных особенностей, 

миграционных процессов, территориального месторасположения, 

регионального уровня экстремистской угрозы85. 

В заключение хотелось бы отметить, что экстремизм является 

проблемой не только Российского государства, а всего мирового сообщества, 

таким образом, осуществление противодействия данному явлению должно 

проводиться комплексно, систематически, в тесном взаимодействии со всеми 

заинтересованными субъектами противодействия как внутри государства, так 

и за ее пределами в рамках международного сотрудничества. 

В настоящее время экстремистскую и терористическую идеологию 

необходимо дискредитировать в глазах общественности, тем более в глазах 

ее сторонников. В рамках совершенствования административно-правового 

регулирования считаем необходимым считать отягчающим 

административную ответственность обстоятельством - совершение 

административного правонарушения по мотивам идеологической, расовой, 

национальной, религиозной и другой ненависти. 

Сегодня актуальной является не столько борьба с экстремизмом, 

сколько его профилактика в массах. Ведь лучше предотвратить 

правонарушение, чем устранять его последствия. Так, под профилактикой 

экстремизма следует понимать деятельность субъектов противодействия, 

направленную на осуществление функций по информационному, 

пропагандистскому противодействию экстремизму. Многими субъектами 

                                           
85 Национализм, шовинизм, экстремизм-угрозы безопасности человечества: сб. материалов Всерос. науч. – 

практ. видеоконф. с междунар. участием / АлтГУ, Юрид. ин – т, Науч. – образ. центр «Правовое 

обеспечение противодействия экстремизму и терроризму» ; ред.: А. П. Детков и др..  –  Барнаул : Изд – во 

АлтГУ, 2019.  –  С.49. 
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Российской Федерации на региональном уровне принимаются нормативные 

акты по профилактике экстремизма, проводятся разъяснительные 

пропагандистские мероприятия, направленные на предупреждение, 

предотвращение негативных последствий от экстремистских действий, в том 

числе в образовательных организациях среди молодежи.  

Считаем необходимым внедрение данной практики (издание 

нормативных актов по профилактике экстремизма и терроризма) по всей 

территории Российской Федерации, в зависимости от региональных 

особенностей, миграционных процессов, территориального 

месторасположения, регионального уровня экстремистской угрозы. 

В заключение хотелось бы отметить, что экстремизм и терроризм 

являются проблемой не только Российского государства, а всего мирового 

сообщества, таким образом, осуществление противодействия данному 

явлению должно проводиться комплексно, систематически, в тесном 

взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами противодействия 

как внутри государства, так и за ее пределами в рамках международного 

сотрудничества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Понятие «терроризм» различными исследователями трактуется и как 

действие, и как идеология. В научной литературе, терроризм и экстремизм 

рассматриваются как синонимы, хотя и имеют различную сущность. Вместе 

с тем экстремизм по своему содержанию значительно шире понятия 

«терроризм». Экстремизм — это приверженность к крайним взглядам и 

действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и 

правила. Рост экстремизма серьезная угроза стабильности и общественной 

безопасности. Развитие молодежного экстремизма — это подтверждение 

недостаточной социальной адаптации молодежи, развития аморальных 

установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений и действий 

может стать социальная несправедливость, снижение уровня жизни граждан, 

снижение уровня защищенности от внутренних и внешних угроз. Проводятся 

массовые, разрешенные демонстрации протеста. Но когда демонстрация, под 

влиянием отдельных экстремистских представителей или групп, 

сопровождается призывами к насилию, перерастает в хулиганские действия и 

беспорядки, нападения на граждан — это уже противоправные действия, 

которые по степени общественной опасности могут быть квалифицированы 

как криминальные, преступные. Отсюда: экстремизм — это приверженность 

отдельных людей, групп к крайним взглядам и поступкам, которые 

направлены против законных политических прав и свобод граждан. 

Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и иными формами противоправных насильственных 

действий. 

Терроризм относится к числу общемировых социальных проблем и 

является жестокой, труднопредсказуемой чрезвычайной ситуацией 
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социального характера, потому что он относится к обществу, связан с 

жизнью и отношениями людей в обществе. Терроризм во всех его 

проявлениях и формах представляет собой одну из самых серьезных угроз 

миру и безопасности. Терроризм — это преступление против человечества. 

Его название произошло от латинского слова «террор», которое означает — 

страх, ужас. Экстремизм во всех его видах является идеологическим 

источником терроризма, он подает терроризму идеи, питает его духовно, 

оправдывает террористов и террористические акты, называя их, например, 

«возмездием» или «священной войной». Поэтому возможно утверждать, что 

за все, что творит терроризма, ответственен и экстремизм. Логическая 

цепочка возникновения и развития экстремизма и терроризма такова, что 

идеология экстремизма может привести к организации террористической 

деятельности и в итоге к сепаратизму, т.е. посягательству на 

территориальную целостность государства. 

Исторический опыт России свидетельствует, что терроризм и 

экстремизм произрастают на почве политической нестабильности, слабости 

государственной власти; кризисных процессов в экономике и сильной 

дифференциации населения по уровню доходов и материального 

благополучия; острой социальной напряженности, нерешенности 

межнациональных и социальных проблем; отсутствия духовных ориентиров 

и нравственной деградации общества.  В содержание понятия трансформации 

терроризма и экстремизма входят исторические особенности, позволяющие 

говорить о динамичном развитии терроризма и экстремизма как особо 

опасных явлений, которые имеют свою длительную историю. В отличие от 

прежних форм, современный терроризм  и экстремизм детерминирован 

совершенно иными условиями. Ранние, или древние, терроризм и экстремизм 

отличается от современных, прежде всего тем, что они причиняли вред 

преимущественно тому, против кого они были непосредственно направлены, 

и не обрекали на смерть и страдания неопределенных лиц. Иными словами, 

они не были направлены против всех, чего не скажешь о современных  актов 
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терроризма и экстремизма, которые стремится большими жертвами посеять 

по странам и континентам большой страх. Сущностная переориентация 

терроризма  и экстремизма заключается в запугивании власти и ее 

конкретных сторонников, наведении постоянного страха на большие массы 

людей, а также появлении новых средств и технологий их осуществления. 

Наличие административной ответственности является одним из 

основных правовых средств сдерживания роста самых распространенных и 

разнообразных видов правонарушений. В данном контексте ответственность 

за правонарушения экстремистской направленности пресекает наступление 

более тяжких последствий - совершение преступления. 

В связи с постоянно изменяющейся действительностью претерпевают 

изменения и отношения, возникающие в рассматриваемом нами явлении, 

что, в свою очередь, влечет за собой изменение и дополнение в 

законодательстве в части противодействия экстремизму не только силами 

полиции, но и другими структурами. 

Проведя исследование полномочий государственных органов и иных 

организаций по противодействию и профилактике экстремизма и 

терроризма, мы приходим к выводу, что  федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 

противодействии экстремистской и террористической деятельности 

достаточно активно. Данная деятельность осуществляется посредством 

создания и подписания Стратегий, которые исходят исходит из трех 

основных направлений работы: 

-  во-первых, органы власти и ведомства должны уделять повышенное 

внимание межнациональным и межрелигиозным отношениям, поддерживать 

культуру, обычаи и самобытность народов, которые живут в конкретном 

регионе;  

- во-вторых, должна проводиться работа с молодежью, так как именно 

в этой среде часто действуют лидеры экстремистских организаций; в-
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третьих, должна совершенствоваться миграционная политика и эффективно 

решаться проблемы с неконтролируемой миграцией.  

Исследовав меры административной ответственности за совершения 

правонарушений экстремистского характера, предусмотренных КоАП РФ, 

мы считаем, что необходимо в Федеральном законе № 114-ФЗ внести 

следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить новым пунктом следующего содержания: 

"3.1. Документы либо информационные материалы, воспроизводящие 

полностью или частично содержание экстремистского материала, 

включенного в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, независимо от объективной формы выражения (представления) 

информации и носителя информации, являются теми же экстремистскими 

материалами, содержание которых они воспроизводят, и не требуют 

признания их таковыми в порядке ст. 13 настоящего Закона"; 

2) второй абзац статьи 13 после слов "информационные материалы" 

дополнить следующими словами: "за исключением документов или 

информационных материалов, предусмотренных п. 3.1 настоящего Закона". 

Внесение указанных изменений в Федеральный закон № 114-ФЗ 

позволит избежать множественности судебных решений по одним и тем же 

вопросам и будет препятствовать необоснованному разрастанию 

Федерального списка. 

Также с целью противодействия правонарушений экстремистского 

характера, предусмотренных КоАП РФ, необходимо:  

Во-первых, уточнить терминологию на законодательном уровне по 

статьям КоАП, связанным с экстремистской деятельностью, в частности 

фашизм, фашистская атрибутика. 

 Во-вторых, необходимо ужесточить административную 

ответственность за совершение административных правонарушений в  

данной сфере, так как наказания несоразмерны с тем вредом, который 

наносится обществу и государству. 
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В заключение хотелось бы отметить, что экстремизм является 

проблемой не только Российского государства, а всего мирового сообщества, 

таким образом, осуществление противодействия данному явлению должно 

проводиться комплексно, систематически, в тесном взаимодействии со всеми 

заинтересованными субъектами противодействия как внутри государства, так 

и за ее пределами в рамках международного сотрудничества. 
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