
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

 

 

Н. В. Голубых 

П. Е. Суслонов 

В. А. Чашников 

Д. Л. Кокорин 

 

 

 

 

Деятельность органов внутренних дел  

по противодействию экстремизму 
 

 

 

 

Научно-практическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2008 



 2 

ББК 66.4(0),304 

Г625 

 

 

Г625 

Голубых Н. В. 

Деятельность органов внутренних дел по противодействию 

экстремизму: научно-практическое пособие/ Н. В. Голубых, 

П. Е. Суслонов, В. А. Чашников, Д. Л. Кокорин. – Екатеринбург: 

Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2008. – 

52 с. 

 

Рецензенты: Д. В. Веденин, кандидат юридических наук, директор ЗАО 

«Уральский юридический центр»; 

 
О. А. Зеленина, кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры уголовного процесса Уральского 

юридического института МВД России 

 

 
В научно-практическом пособии освещаются такие вопросы, как признаки 

экстремизма, деятельность правоохранительных органов ряда зарубежных 

государств, направленная на предупреждение и пресечение экстремистских 

проявлений, проблемы привлечения к юридической ответственности за 

экстремистскую деятельность, а также рассматриваются вопросы работы ОВД по 

противодействию экстремистской деятельности, формулируются предложения по 

совершенствованию нормативно-правовой базы такой работы. 

  

Пособие предназначено для работников органов следствия, дознания, 

прокуратуры, суда, а также преподавателей и студентов юридических вузов. 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры криминологии и уголовно-исполни-

тельного права УрЮИ МВД России (протокол № 6 от 7 июня 2007 г.). 

Печатается по решению редакционно-издательского совета УрЮИ МВД 

России. 

 

 

 

ББК 66.4(0),304 
 

© Н. В. Голубых, П. Е. Суслонов, 

В. А. Чашников, Д. Л. Кокорин, 2008 

© УрЮИ МВД России, 2008 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Экстремизм (латинское extremum – крайний) – это теоретическое 

обоснование и практическое использование разрушительных, 

деконструктивных, «крайних» методов для достижения радикальных 

политических целей. Экстремизм следует отличать от радикализма 

(латинского radicalis – коренной, глубинный), который имеет характер 

идеологии, мировоззрения, взглядов и поэтому не может быть предметом 

правовой оценки. Например, идея восстановления самодержавной монархии 

в России является радикальной, но ее выражение само по себе не является 

экстремизмом, если не предполагает действий, приводимых в ст. 1 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (в 

ред. федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 148-ФЗ, от 27 июля 2006 г. № 

153-ФЗ). 

Происхождение смыслового наполнения понятий радикализма и 

экстремизма восходит к XVIII веку, а именно – к идее французского 

мыслителя Жан-Жака Руссо, что пока народ повинуется верховной 

деспотической власти, он поступает хорошо, но если восстает и свергает эту 

власть, то поступает еще лучше. Само по себе понятие радикализма 

подразумевает требование глубоких, фундаментальных изменений в 

обществе, переход его в качественно новое состояние. Это либо уже 

ушедший «золотой век», либо грядущее «светлое будущее», то есть то, чего 

нет в наличии, к чему нет перспектив перехода эволюционным путем. 

В данной работе речь идет об экстремизме в публичной сфере жизни 

общества, то есть о том, что принято называть политическим экстремизмом. 

Это следует из признаков, приводимых в указанном федеральном законе.  

Россия, как никакая другая страна, в XX веке пострадала от экстремизма 

политических сил, пришедших к власти и попытавшихся построить новое, 

коммунистическое общество. Наша история последних 15–20 лет снова с 

особой остротой поставила проблему экстремизма в связи с конфликтом на 

Северном Кавказе, террористическими актами, угрозой децентрализации и 

распада страны, ростом преступности, связанной с этническим фактором, а 

также межнациональной и межрелигиозной нетерпимости в обществе.  

В аналитическом плане можно выделить несколько аспектов экстремизма: 

идеологический (идейно-мировоззренческий), социально-психологический, 

политико-организационный.  

Говоря об идеологическом, идейно-мировоззренческом аспекте 

экстремизма, имеют в виду радикалистское политическое сознание субъектов 

экстремистской деятельности. Их сознание базируется на трех установках: 

допустимость и универсальность насилия как способа решения политических 

вопросов, правовой нигилизм и, как следствие, пренебрежение основными 

правами и свободами человека, отрицание абсолютной ценности индивида 

как такового.  
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В идеологическом плане экстремизм отрицает всякое инакомыслие и 

стремится навязать окружающим свои взгляды любой ценой, используя не 

разумные аргументы, а чувства и инстинкт толпы. От своих сторонников 

экстремисты требуют беспрекословного подчинения. Для экстремизма 

характерно тяготение к тоталитаризму, культу вождя и одновременно – к 

манипулированию толпой, популизму. С этим связан социально-

психологический аспект изучаемого явления – особый тип личности. Такой 

типаж возникает в определенных условиях, среди которых – отсутствие 

серьезных знаний и исторического опыта, оторванность от почвы, 

изолированное положение в обществе. Психологическим средством 

реализации экстремизма является максимализм – требование наиболее 

радикальных перемен окружающего мира.  

Наивысшей точкой психологического проявления экстремизма является 

фанатизм – крайняя степень преданности какой-либо идее, проявляющаяся в 

готовности жертвовать во имя ее своей жизнью и другими благами. 

Фанатизм является субъективной основой политического экстремизма как 

тотального, несмотря ни на что, отстаивания, собственных идей и 

представлений о способах организации жизни. 

Терроризм как актуальнейшая тема нынешнего дня непосредственно 

связан с экстремизмом и фанатизмом. Терроризм – политическое насилие, 

ставящее своей целью нанесение максимального ущерба любыми средствами 

и внушение страха политическим противникам. Терроризм является 

практическим следствием политического экстремизма, осуществляемым 

фанатично настроенными личностями во имя радикальных целей.  

Политико-организационный аспект подразумевает создание 

формирований (не обязательно военизированных), направленных на 

разрушение или ослабление сложившихся социальных структур и 

политических институтов. Экстремисты стремятся к достижению 

политических целей путем использования всех возможных средств, в том 

числе и внеправовых, экстремальных, насильственных. В связи с этим, 

зачастую происходит отождествление экстремизма с терроризмом. Это 

неверно, так как существуют и иные, нетеррористические методы 

экстремистской деятельности, например, акции массового гражданского 

неповиновения, забастовки, голодовки и т. п., которые могут 

дестабилизировать ситуацию и реально повлиять на власть. 

Основанием политического экстремизма является ценностное 

наполнение, то есть то, ради чего совершаются экстремистские действия. 

Исходя из этого можно выделить религиозно-политический экстремизм 

(который чаще всего предстает в виде фундаментализма), идеологический 

экстремизм (базирующийся на ценностях «правой», фашисткой, и «левой», 

коммунистической идеологии) и националистический экстремизм.  

Нельзя полностью отождествлять фашистов и националистов-экстре-

мистов. Первые сознательно копируют и используют элементы идеологии и 
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стилистики германского нацизма (например, скинхеды). Вторые же могут 

дистанцироваться от исторического нацизма. (например, националисты-

экстремисты в ряде российских регионов – Татарстане, Удмуртии и т. д.) 

Иногда в качестве отдельного вида выделяют молодежный экстремизм, 

что, на наш взгляд, не совсем верно, так как молодежь в силу социально-

психологических причин является вообще более восприимчивой к любым 

видам экстремизма. 

Рассматривая генезис экстремизма, можно выделить его корни, которые 

есть одновременно сферы работы по противодействию данному явлению. 

Идеологические: отсутствие должного уровня политико-правовой культуры, 

невозможность и неумение реализовывать политические интересы в 

цивилизованных формах. Религиозно-мировоззренческие: приверженность к 

нетрадиционным тоталитарным учениям и культам, что, в свою очередь, 

вызвано отсутствием должного уровня духовно-нравственного воспитания и 

религиозно-культурного просвещения. Социально-экономические: 

социально-эко-номическое неравенство, отсутствие хотя бы относительно 

справедливой системы распределения социальных благ, отсутствие 

«среднего класса». Политические: неравномерное распределение власти в 

государстве, отсутствие системы сдержек и противовесов между различными 

ветвями власти и властными группировками, отсутствие эффективной 

системы ротации власти, смены поколений политиков. Международные 

(геополитические): игнорирование принципа нерушимости границ, 

реваншизм, стремление к пересмотру итогов Второй мировой войны, 

претензии на мировую гегемонию. 

Субъектами экстремистской деятельности могут быть как отдельные 

физические лица, так и общественные и религиозные организации, редакции 

средств массовой информации, планирующие, организующие, готовящие и 

совершающие действия, квалифицируемые вышеназванным законом как 

признаки экстремизма. 

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Эффективность работы сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих непосредственное противодействие тому или иному 

антиобщественному или противоправному явлению, во многом зависит от их 

способности своевременно и четко выявить в окружающей действительности 

признаки такого явления. Базовым нормативным актом, регламентирующим 

вопросы борьбы с экстремизмом и дающим перечень характеризующих его 

юридически значимых признаков является Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ, 

который определяет правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, устанавливает ответственность за ее 

осуществление. 
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Статья 1 данного закона определяет экстремистскую деятельность 

(экстремизм) как: 

1) деятельность общественных и религиозных объединений либо иных 

организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных:  

на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации (в данном случае следует 

обращать внимание не на цели, а на методы, с помощью которых 

предлагается их осуществить. Изменение конституционного строя и 

целостности Российской Федерации может происходить только законным 

путем, то есть через выборы и референдум. Поэтому экстремистскими 

высказываниями являются призывы к революции, восстанию, 

неповиновению законно избранной власти, а также собственно эта 

деятельность, названная в УК РФ вооруженным мятежом);  

подрыв безопасности Российской Федерации (под внешней 

безопасностью подразумевается противодействие шпионажу, а под 

внутренней безопасностью – противодействие диверсиям, то есть 

совершению взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств 

сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях 

подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской 

Федерации);  

захват или присвоение властных полномочий (таковым является любой 

приход к власти лиц вопреки законной процедуре выборов и передачи 

властных полномочий);  

создание незаконных вооруженных формирований (имеется в виду 

организация группы, имеющей внутреннюю иерархию и ставящей перед 

собой цель совершение насильственных действий с использованием оружия);  

осуществление террористической деятельности либо публичное 

оправдание терроризма (в качестве террористических организаций и 

террористов следует рассматривать тех лиц, в отношении которых вступило в 

силу решение судов РФ (например, список организаций, признанных 

Верховным Судом РФ террористическими, деятельность которых запрещена 

на территории России по данным на июль 2006 г.). Нельзя считать 

экстремизмом позитивные оценки зарубежных террористов и 

террористических группировок, если они не признаны таковыми 

российскими судами (например, палестинской организации ХАМАС), и, тем 

более, позитивные оценки организаций и личностей ушедших эпох 

(например, «Черной сотни» или революционного террориста Ивана Каляева);  

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию 

(существенным здесь является насильственный характер действий или 
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призывов к таким действиям. К таковым относятся призывы к убийству, 

избиению или выселению лиц определенной национальности или 

вероисповедания, организация, совершение или подстрекательство к таковым 

действиям. Подобные действия должны носить публичный характер и быть 

направлены на соответствующую религиозную, национальную или 

социальную группу. Поэтому данный признак не имеет отношения к 

межличностным конфликтам на бытовой почве, когда стороны в качестве 

средства оскорбления друг друга используют этнические или иные личные 

характеристики. 

В отношении этого признака требует определения понятие «социальная 

группа», носящее весьма широкий характер. Из контекста закона следует 

понимать, что речь идет о выделении групп по признакам: половой 

принадлежности, профессиональной принадлежности, принадлежности к 

определенным политическим и иным общественным организациям, 

возрастной градации, сексуальной ориентации. Неприязнь и рознь может 

возбуждаться, например, по отношению к мужчинам или женщинам, 

милиционерам или медикам, любителям рок-музыки или скейтбордистам, 

коммунистам или пацифистам, детям, молодежи, старикам или инвалидам, 

гомосексуалистам и т. д.);  

унижение национального достоинства (национальное достоинство – это 

позитивная оценка человека вне зависимости от его национальной 

принадлежности, а также в равной степени позитивное отношение ко всем 

без исключения национальным группам в обществе. Унижением 

национального достоинства является негативный отзыв или действие по 

отношению к лицу в связи с его национальной принадлежностью либо 

негативное высказывание в отношении национальной группы. Национальное 

достоинство является категорией личного или группового самосознания, 

поэтому достаточным основанием для возникновения данного признака 

является заявление самого лица или представителей национальной группы. В 

спорных ситуациях необходима историко-культурологическая экспертиза, 

позволяющая определить, действительно ли были задеты национальные 

чувства. Кроме того, общепринятым и несомненным признаком унижения 

достоинства является: использование ненормативной лексики, общепринятых 

негативных названий этнических групп («жиды», «ниггеры», «черножопые» 

и т. д.), сравнение национальностей с неодушевленными предметам и 

животными («чурки», «ишаки», «русские свиньи» и т. д.), высмеивание 

национальных религиозных святынь или значимых исторических событий 

(например, осквернение храмов или икон, карикатуры на пророков и святых, 

иронизирование по поводу героев и жертв Отечественной войны или 

Холокоста и т. д.). В любом случае главным критерием унижения является 

мнение самих представителей национальной группы);  

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 
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национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам 

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы (в 

данном случае главной проблемой является определение мотивов 

соответствующих действий. Эти мотивы можно определить по лозунгам 

(устным или письменным), декларируемым в момент совершения 

противоправных действий, что фиксируется видео- и фотосъемкой или 

соответствующими свидетельскими показаниями. Их содержание должно 

содержать признаки возбуждения расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни или унижения национального достоинства);  

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности (понятие 

пропаганды подразумевает систематические действия, направленные на 

внедрение в общественное сознание идей и формирование установок. 

Поэтому к данному признаку нельзя отнести единичные высказывания и 

суждения, выдвинутые в качестве тезиса мировоззренческой или 

политической дискуссии (например, высказывания участников 

телевизионного ток-шоу или интернет-форумов).  

Не являются подобной пропагандой высказывания лиц с низким 

образовательным и культурным уровнем, не позволяющим им адекватно 

аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию и сознавать степень 

социальной ответственности за сказанные слова. 

Также нельзя считать подобной пропагандой распространение 

религиозных взглядов избранничества последователей определенной 

религии. Подобные взгляды есть практически во всех религиях, но их 

пропаганда является экстремизмом только в том случае, если включает 

требование изменить объем гражданских прав и обязанностей лица или 

унижает национальное достоинство иной этнорелигиозной группы. 

Например, высказывание о том, что «только мусульмане имеют истинную 

Веру» экстремистским не является. В то же время высказывание о том, что «в 

православных храмах одни старухи» или «власть в нашей стране и во всем 

мире должна принадлежать мусульманам» может быть расценено как 

экстремистское);  

воспрепятствование законной деятельности органов государственной 

власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности 

должностных лиц указанных органов, комиссий, соединенное с насилием или 

угрозой его применения (к подобным действиям может быть отнесено 

незаконное проникновение в помещения органов государственной власти и 

избирательных комиссий, хищение соответствующих документов, 

умышленная порча имущества и оборудования в этих помещениях, 

физическое и морально-психологическое давление на сотрудников и 

персонал данных органов с целью прекращения ими выполнения своих 

должностных обязанностей.  
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К подобным действиям нельзя отнести призывы политических партий и 

движений, а также отдельных лиц не участвовать в выборах, так как, во-

первых, они не связаны с насилием, а во-вторых, участие или неучастие в 

выборах является правом каждого избирателя);  

публичная клевета в отношении лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, соединенная с обвинением 

указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при 

условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке (клеветой 

является распространение сведений о лице, заведомо не соответствующих 

действительности и задевающих его честь и достоинство. Поэтому следует 

отличать политическую полемику, допускающую порой жесткие 

высказывания, от собственно публичной клеветы, факт которой должен быть 

установлен в судебном порядке. Например, карикатура на губернатора или 

президента, смысл которой в том, что он вообще (без указания на конкретные 

действия этого лица) плохо исполняет свои обязанности не является клеветой, 

так затрагивает прежде всего политический курс, а не саму личность. Также 

нельзя считать клеветой материалы, где политик изображается условно, без 

приведения полных Ф.И.О., в виде «человека, похожего на…». 

Поскольку речь идет о личности политика, дело о установлении факта 

клеветы должно инициироваться им самим или его представителями);  

применение насилия в отношении представителя государственной 

власти, либо угроза применения насилия в отношении представителя 

государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей (представители государственной власти – это, 

прежде всего, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, 

выполняющие задачи по охране правопорядка. Насилием является 

похищение вышеуказанных лиц, их незаконное удержание, причинение вреда 

здоровью, шантаж с целью прекращения выполнения ими своих должностных 

обязанностей);  

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность 

(посягательством на жизнь является убийство или покушение на убийство, 

которые одновременно являются и террористическим актом, то есть имеют 

цель воздействовать на общественное мнение.  

К общественным деятелям следует отнести лидеров партий и движений, в 

том числе и оппозиционных, не стоящих в данный момент у власти, видных 

религиозных деятелей, журналистов и руководителей СМИ, популярных 

деятелей искусства, то есть всех тех, кто способен повлиять на общественное 

мнение);  
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нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 

здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или 

национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением (имеется в виду весь 

спектр прав и свобод человека и гражданина: экономические, политические, 

социальные, культурные. Таким нарушением является отказ в 

трудоустройстве или отказ в предоставлении какой-либо услуги, если он 

мотивирован неприязнью к человеку, связанной с его убеждениями, расовой 

или национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением. Например, публичное 

заявление продавца в магазине, отказывающегося продавать товар лицу иной 

национальности или соответствующее печатное объявление. К этому 

признаку также относится нанесение ущерба лицу, если оно сопровождается 

соответствующими заявлениями, что должно быть зафиксировано 

свидетельскими показаниями. Например, избиение лица, сопровождающееся 

ксенофобскими выкриками в его адрес. 

Кроме того, как экстремизм следует рассматривать создание и (или) 

распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов 

(произведений), предназначенных для публичного использования и 

содержащих хотя бы один из проанализированных выше признаков. 

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. 

Народ России, являясь историческим правопреемником народов 

Советского Союза, внесших наибольший вклад в разгром германского 

нацизма и его союзников в XX в. и понесших при этом наибольшие потери, 

не может терпимо относиться к пропаганде нацистских идей и публичному 

демонстрированию нацисткой символики. Это является оскорблением его 

национальной памяти и чувств ветеранов и жертв Великой Отечественной 

войны, их потомков. Ст. 6 Федерального закона «Об увековечении победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» гласит: «В 

Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской 

символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о 

понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Поэтому необходимо 

иметь четкие критерии: что является или не является нацисткой пропагандой и 

символикой. 

По смыслу существующего законодательства нацизмом является 

идеология и практика Германского Рейха и его союзников в XX веке. 

Поэтому в оценках иных идеологий и движений как нацистских необходимо 

доказывать их идеологическую связь с европейским нацизмом времен 

Второй мировой войны. Поэтому нельзя считать нацистcкими, например, 

«Черную сотню» в России начала XX или французский Национальный фронт 

Ле Пэна.  
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Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

указывает на труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии. Несомненно экстремистскими, 

исходя из определения закона, являются следующие работы «идеологических 

предтечей» и идеологов германского нацизма: 

Жозеф Артур де Гобино «О неравенстве человеческих рас»; 

Адольф Гитлер «Моя борьба» («Майн кампф»); 

Альфред Розенберг «Будущий путь германской внешней политики»; 

Альфред Розенберг «Миф XX века». 

По итогам Нюрнбергского процесса 1946 г. (судебное решение было 

признано СССР) преступными были признаны такие организации 

гитлеровской Германии как НСДАП (Национал-социалистическая рабочая 

партия Германии), штурмовые отряды СА, охранные отряды СС, служба 

безопасности СД, государственная тайная полиция Гестапо, поэтому любые 

публикации, оправдывающие деятельность вышеназванных организаций, 

являются экстремистскими. 

Следует иметь в виду, что германские вооруженные силы (Вермахт) и его 

структурные подразделения (авиация – Люфтваффе, флот – Кригсмарин) 

сами по себе преступными признаны не были, поэтому публикации, 

описывающие их историю, позитивно оценивающие их стратегию и тактику, 

не несут признаков экстремизма. 

Иные публикации, в отношении которых есть подозрения, что они 

обосновывают или оправдывают национальное и (или) расовое превосходство 

либо оправдывают практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы, должны 

направляться на экспертизу и признаваться экстремистскими в судебном 

порядке. 

Необходимо правильно понимать и толковать понятие «обоснование или 

оправдание национального и (или) расового превосходства», которое 

подразумевает призывы к реальному ограничению прав и свобод человека и 

гражданина. Например, призыв к работодателям не брать на работу 

иноверцев и инородцев. Нельзя считать такими призывами религиозные 

положения об избранности верующих определенной конфессии или суждения 

о превосходных, по отношению к другим, качествах определенного народа 

качествах. Например, «нет спасения вне Церкви», «русские – это народ-

богоносец» и т. д.  

В качестве нацистской следует рассматривать символику названных выше 

организаций либо сознательную стилизацию под эти символы. 

Главным элементом «нацистской» символики является свастика, стоящая 

на ребре в 45°, с концами направленными в правую сторону. Именно такой 

знак находился на государственном знамени национал-социалистической 
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Германии с 1933 по 1945 гг., а также на эмблемах гражданских и военных 

служб этой страны. 

 
 

 

 

Значок члена НСДАП 

 

Знамя Вермахта 

 

Партийное знамя НСДАП 

В ряде случаев это может быть и свастика, стоящая на поверхности под 

углом в 90°.  

 

Знамя Вермахта 
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Однако следует помнить, что такая свастика является не только символом 

германского нацизма, но и традиционным символом, используемым многими 

религиями и культурами.  

Примеры ненацистских свастик: 

    

    

Такая свастика (солярный символ, гамматический крест) может 

находиться и в оформлении православных храмов и икон, и в орнаменте 

мечетей, и в буддистских и индуистских символах. Естественно, к нацизму 

это не имеет никакого отношения. 

Другим известным символом нацизма являются руны, используемы в 

качестве отличительного знака SS. 

 

 

 

Боевое знамя Waffen SS 

Не является нацистским символом изображение птицы гриф, если при 

этом не используются свастика и руны, так как это национальный немецкий 

символ, который и ныне присутствует в символике ФРГ. 

javascript:show('german/321_1.jpg','660','390')
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Знамя немецкой армии времен III Рейха 

 
 

 

Герб Федеративной Республики Германия 

Еще одним общеизвестным символом германского нацизма является так 

называемое «римское приветствие» – вскидывание правой руки с открытой 

ладонью под углом 45°. 

Нельзя считать пропагандой нацисткой символики и идей нацизма 

деятельность историков, членов военно-исторических клубов и обществ, их 

печатных изданий и сайтов, но они должны в своих материалах обязательно 

делать соответствующее предупреждение. Например: «данный сайт является 

историко-культурным проектом и не пропагандирует идеи нацизма»; 

3) публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, а также публичные призывы и выступления, 

побуждающие к осуществлению указанной деятельности, 

обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний, описанных 

выше; 

4) финансирование экстремистской деятельности либо иное 

содействие в планировании, организации, подготовке и совершение 

вышеописанных действий, в том числе путем предоставления для 

осуществления указанной деятельности финансовых средств, 

недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных 

услуг, иных материально-технических средств. 

В той же норме экстремистская организация определяется как 

общественное или религиозное объединение либо иная организация, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 
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Таким образом, отнесение той или иной организации к числу 

экстремистских входит в компетенцию суда. 

При этом статья 7 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» указывает, что общественному или 

религиозному объединению либо иной организации в случае выявления 

фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в 

деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных 

подразделений, признаков экстремизма, выносится предупреждение в 

письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием 

конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных 

нарушений. В случае если возможно принять меры по устранению 

допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для 

устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со 

дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо 

иной организации выносится Генеральным прокурором Российской 

Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению может 

быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти в сфере 

юстиции или его соответствующим территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном 

порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в 

предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным 

объединением либо иной организацией, либо их региональным или другим 

структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, 

послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в 

течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены 

новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их 

деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом порядке 

соответствующее общественное или религиозное объединение либо иная 

организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или 

религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит 

запрету. 

Таким образом, если в предупреждении не был обозначен срок для 

устранения нарушений, то от момента выявления признаков экстремистской 

деятельности до начала процедуры ликвидации или запрета по закону 

пройдет год. Данный срок следует корректировать в сторону увеличения, так 

как с момента выявления первичного признака экстремистской деятельности 

до вынесения предупреждения также пройдет определенный период времени. 

Процедура обжалования предупреждения в суде также потребует времени. 

Единственным основанием для сокращения указанного срока может стать 

осуществление общественным или религиозным объединением либо иной 
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организацией, либо их региональным или другим структурным 

подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой: 

нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

причинение вреда личности, здоровью граждан; 

причинение вреда окружающей среде; 

нарушения общественного порядка, общественной безопасности; 

причинение вреда собственности, законным экономическим интересам 

физических и (или) юридических лиц, общества и государства или 

создающей реальную угрозу причинения такого вреда. 

В этом случае соответствующие общественное или религиозное 

объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а 

деятельность соответствующего общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена 

по решению суда на основании заявления Генерального прокурора 

Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора, 

а также на основании заявления федерального органа исполнительной власти 

в сфере юстиции или его соответствующего территориального органа. 

Соответствующие должностное лицо или орган с момента их обращения в 

суд с заявлением о ликвидации общественного или религиозного 

объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением 

приостановить деятельность общественного или религиозного объединения 

до рассмотрения судом указанного заявления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного 

объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете 

его деятельности может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае приостановления деятельности общественного или религиозного 

объединения приостанавливаются права общественного или религиозного 

объединения, его региональных и других структурных подразделений как 

учредителей средств массовой информации. 

Им запрещается: 

пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой 

информации; 

организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия; 

принимать участие в выборах и референдумах; 

использовать банковские вклады, за исключением их использования для 

осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, 

возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой 

налогов, сборов или штрафов и расчетами по трудовым договорам. 

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или 

религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное 

объединение возобновляет свою деятельность после вступления решения 

суда в законную силу. 
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В целях обеспечения оперативного контроля за соблюдением 

вышеперечисленных ограничений Федеральным законом «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты российской федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» введена в действие ст. 20.2.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Организация деятельности 

общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято 

решение о приостановлении его деятельности». 

Объективная сторона данного правонарушения предполагается в виде 

двух деяний: 

организации деятельности общественного или религиозного объединения, 

в отношении которого действует имеющее законную силу решение о 

приостановлении его деятельности; 

участие в такой деятельности. 

Законодатель предусмотрел дифференцированную ответственность за 

совершение данного правонарушения для организаторов (административный 

штраф в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты 

труда) и участников (от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 

труда). 

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 

внесен ряд существенных изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, а также другие нормативные правовые акты, что также должно 

позитивно сказаться на результатах деятельности органов власти (в том числе 

и правоохранительных) по противодействию политическому и религиозному 

экстремизму. 

Так, в частности, в УК РФ внесены ст. 282-1, 282-2, предусматривающие 

ответственность за организацию экстремистского сообщества и организацию 

деятельности экстремистской организации. Кроме перечисленных 

общественно опасных деяний законодатель отнес к преступлениям 

экстремистской направленности деяния, предусмотренные ст. 148, 149, 213, 

214, 243, 244, 280, 282 УК РФ, в случае если они совершены по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы.  

Прокомментируем перечисленные преступления. 

Статья 148 УК РФ. Воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий 

Статья 28 Конституции провозглашает гарантии свободы совести, 

свободы вероисповедования, включая право исповедовать индивидуально 

или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
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свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 

и действовать в соответствии с ними. 

Объективная сторона данного преступления состоит в 

воспрепятствовании деятельности лишь религиозных организаций, однако 

это не исключает ее применение и в тех случаях, когда совершаются 

незаконные действия, препятствующие нормальной деятельности 

религиозных групп, так как религиозное объединение, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры, может создаваться в 

форме религиозных групп и религиозных организаций. 

Под воспрепятствованием деятельности религиозных организаций и 

религиозных групп понимается незаконное пресечение их деятельности 

(например, незаконное закрытие, разрушение, повреждение культовых 

зданий). 

Воспрепятствование совершению религиозных обрядов может 

выражаться в угрозе служителям культа либо верующим во время 

отправления обрядов или церемоний культа; в незаконном запрещении 

продолжать исполнение обряда и т. п. 

Комментируемая статья охватывает лишь такие действия, которые 

препятствуют законной деятельности религиозных групп или религиозных 

организаций, а также совершению религиозных обрядов, не 

сопровождающихся посягательством на права и свободы граждан. Поэтому 

воспрепятствование отправлению изуверских обрядов, осуществляемых 

запрещенными религиозными группами, не образует состава 

рассматриваемого преступления. 

Преступление считается оконченным с момента совершения действий, 

препятствующих основанной на законе деятельности религиозных групп и 

религиозных организаций или совершению религиозных обрядов.  

Ответственность по статье 148 УК РФ может нести как частное, так и 

должностное лицо. Если в результате незаконного воспрепятствования 

деятельности религиозных организаций или совершению религиозных 

обрядов, совершенного должностным лицом с использованием своего 

служебного положения, будут существенно нарушены права и законные 

интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы 

общества и государства, содеянное им подлежит дополнительной 

квалификации по статье 285 УК РФ. 

Преступление может быть совершено только с прямым умыслом: 

виновный осознает, что он незаконно воспрепятствует деятельности 

религиозных организаций или религиозных групп либо совершению 

религиозных обрядов, и желает этого. 

Статья 149 УК РФ. Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 
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Статья 31 Конституции провозглашает право граждан Российской 

Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирования. Воспрепятствование 

осуществлению этого права влечет за собой уголовную ответственность по 

комментируемой статье. Для вменения ст. 149 УК РФ необходимо 

установить, что собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование 

проводились законно. 

С объективной стороны преступление заключается: а) в незаконном 

воспрепятствовании проведению или участию в собраниях, митингах и 

других перечисленных в статье мероприятиях; б) в принуждении к участию в 

них. 

Воспрепятствование указанным в статье массовым мероприятиям 

означает совершение действий (бездействия), лишающих возможности или 

существенно затрудняющих их проведение, например, незаконный отказ 

предоставить помещение для проведения собрания; незаконный запрет 

митинга; незаконное вмешательство в проведение пикетирования, приведшее 

к его срыву. 

Преступление считается оконченным с момента совершения действий в 

виде незаконного воспрепятствования проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Ответственность по статье 149 УК РФ наступает лишь в случае, если 

соответствующие действия (бездействие) совершены должностным лицом с 

использованием своего служебного положения либо иными лицами с 

применением насилия или с угрозой его применения. 

Насилие как способ воспрепятствования проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них может 

выражаться в незаконном ограничении свободы, нанесении ударов, побоев, 

причинении легкого вреда здоровью потерпевшего. Причинение тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью требует дополнительной квалификации 

соответственно по ст. 111 или 112 УК РФ. 

Угроза насилием как способ воспрепятствования указанным 

политическим акциям либо принуждениям к ним выражается в угрозе 

причинить любое физическое насилие. 

Преступление может быть совершено только с прямым умыслом: 

виновный осознает, что он незаконно воспрепятствует проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них, и 

желает так поступить. 

Статья 213 УК РФ. Хулиганство 

В соответствии с частью 1 статьи 213 УК РФ хулиганство определяется 

как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. 
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Основным непосредственным объектом хулиганства является 

общественный порядок, то есть система общественных отношений, 

регулирующих нормальные условия труда, быта, отдыха, спокойствия, 

социального общения граждан. В качестве дополнительного 

непосредственного объекта могут выступать здоровье человека, отношения 

собственности, нормальное функционирование транспорта, предприятий, 

учреждений, организаций и органов власти. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, 

выражается в действиях, образующих грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу. 

Грубое нарушение общественного порядка – оценочный признак, который 

означает причинение ему, правам и законным интересам граждан, 

организаций существенного вреда. 

Общественный порядок – это сложившийся в обществе комплекс 

отношений между людьми, обеспечивающий общественное спокойствие, 

неприкосновенность личности и целостность собственности, нормальное 

функционирование государственных и общественных институтов. С точки 

зрения комментируемой статьи неважно, установлены ли нормы соблюдения 

общественного порядка государством либо требованиями морали. 

Явное неуважение к обществу означает умышленное нарушение 

установленных в нем правил поведения, которое носит демонстративный 

характер. Оно может проявляться, например, в бесчинстве, унизительном 

обращении с гражданами, длительном характере посягательств, упорном, 

несмотря на замечания, совершении общественно опасных действий. Причем 

в отличие от мелкого хулиганства (оскорбительного приставания к 

гражданам, нецензурной брани в общественных местах и других подобных 

действий) состав уголовно наказуемого хулиганства имеет место, если грубое 

нарушение общественного порядка, выражающего явное неуважение к 

обществу, совершается с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия.  

Согласно Закону РФ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» оружием 

являются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели.  

Огнестрельное оружие – это устройства, конструктивно предназначенные 

для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К 

огнестрельному оружию относятся пистолеты, револьверы, винтовки, 

автоматы, обрезы и т. д. 

Предметы, используемые в качестве оружия – это любые предметы, 

которыми можно причинит вред здоровью, как специально приготовленные, 

приспособленные для этого (велосипедные цепи, биты), так и предметы 

хозяйственно-бытового назначения (топор, шило, отвертка, вилы, молоток, 

лопата, лом и т. п.). 
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Под применением оружия или иных предметов, используемых в качестве 

оружия, понимается реальное использование или попытка использования, а 

также демонстрация этих средств при совершении хулиганских действий в 

целях запугивания потерпевших. 

Обязательным признаком объективной стороны хулиганства является 

также публичная обстановка совершения преступления: хулиганские 

действия совершаются либо в присутствии множества лиц, либо тайно, но с 

результатами, которые неизбежно отразятся в сознании многих лиц. 

Преступление является оконченным с момента совершения хулиганских 

действий. 

С субъективной стороны хулиганство совершается с прямым умыслом. 

Виновный сознает, что грубо нарушает общественный порядок, выражая 

явное неуважение к обществу, и желает поступить таким образом. 

Обязательным признаком субъективной стороны является также хулиганский 

мотив, т. е. данное преступление совершается на почве явного неуважения к 

обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного 

является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено 

желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное к ним отношение. 

Действия, внешне подпадающие под объективные признаки хулиганства, 

однако совершенные на почве личных неприязненных отношений, 

сложившихся между виновным и потерпевшим, квалифицироваться как 

хулиганство не могут и должны квалифицироваться по соответствующим 

статьям гл. 16 УК РФ, предусматривающей ответственность за преступления 

против жизни и здоровья. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ – общий,  

с 16 лет. 

Часть вторая анализируемой статьи предусматривает ответственность за 

то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю 

власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 

порядка. 

Хулиганство считается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления. 

Рассматриваемое преступление будет считаться совершенным 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. 

Организованная группа характеризуется обязательными признаками, к 

которым следует отнести предварительный сговор и устойчивость. 
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Под устойчивостью организованной группы понимается наличие 

постоянных связей между членами и специфических методов деятельности 

по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. 

Устойчивость организованной группы предполагает предварительную 

договоренность и организованность. Эта разновидность в отличие от 

соучастия с предварительным сговором группы лиц отличается большей 

степенью устойчивости, согласованности между участниками. Деятельность 

организованной группы чаще всего связана с распределением ролей, но это 

вовсе не исключает соисполнительство. 

Представителем власти, согласно примечанию к ст. 318 УК РФ, является 

должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а 

также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости (например, депутаты, сотрудники милиции, 

налоговой полиции, прокуратуры, судьи). 

Иные лица – это либо лица, официально исполняющие обязанности по 

охране общественного порядка, не будучи представителями власти 

(например, народные дружинники, сотрудники службы безопасности 

частных фирм), либо любые другие лица, которые, выполняя свой 

общественный долг, пресекают нарушение общественного порядка. 

Под сопротивлением следует в данном случае понимать активное 

противодействие хулиганом выполнению своих служебных или 

общественных обязанностей по охране общественного порядка указанными 

выше лицами. При этом сопротивление может быть как ненасильственным 

(например, вырывание из рук задерживающих, толчки), так и с применением 

насилия, не опасного для жизни или здоровья (в частности, нанесение ударов, 

ссадин, кровоподтеков, причинение физической боли путем заламывания рук 

и т. п.). Насильственное сопротивление в последнем случае охватывается ч. 2 

ст. 213 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по ст. 318 УК РФ. 

Если же в процессе хулиганских действий представителям власти, 

исполнявшим обязанности по охране общественного порядка, было оказано 

сопротивление с применением насилия, опасного для жизни или здоровья 

указанных лиц, то содеянное надлежит квалифицировать по совокупности 

преступлений: ч. 2 ст. 213 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ. 

Аналогичные действия, совершенные в отношении лица, не являющегося 

представителем власти, но пресекающего нарушение общественного 

порядка, квалифицируются по совокупности ч. 2 ст. 213 УК РФ и 

соответствующим статьям УК РФ, устанавливающим ответственность за 

преступления против личности (в зависимости от характера причиненного 

личности вреда). 

Субъектом квалифицированного состава хулиганства является 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 
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Статья 214 УК РФ. Вандализм 

Комментируемая статья предусматривает ответственность за два вида 

посягательств: 

а) осквернение зданий или иных сооружений; 

б) порча имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах. 

Осквернение выражается различными действиями, приводящими к 

обезображиванию пользующихся общественным вниманием зданий и 

сооружений. 

К таким действиям могут относиться: нанесение непристойных 

изображений и надписей, наклеивание плакатов, репродукций, фотографий 

аморального содержания, пачкание красками, нефтепродуктами, 

нечистотами, обезображивание и повреждение памятников истории и 

культуры, общественно значимых зданий и сооружений. 

Осквернение может также заключаться в глумлении над общепринятыми 

духовными и историческими ценностями (размещение фашистской 

символики или нацистских лозунгов в местах, связанных с борьбой против 

фашизма; нанесение изображений и надписей, оскорбляющих чувства 

верующих, на культовые здания и сооружения и т. д.). 

Не образуют состава преступления действия по нанесению надписей, 

рисунков и других изображений, не оскорбляющих общественной 

нравственности (коммерческая реклама, информационные сообщения, 

политическая или религиозная пропаганда, рисунки и надписи, не имеющие 

аморального содержания, и т. д.). 

Также не образует состава преступления нанесение надписей и 

изображений, хотя и нарушающее нормы морали, но не рассчитанное на 

значительную общественную реакцию (написание легкоустранимых 

отдельных нецензурных слов, размещение безнравственных изображений в 

малодоступных или безлюдных местах). В этих случаях в зависимости от 

характера содеянного может наступать материальная или административная 

ответственность. 

По целям и характеру с вандализмом сходно надругательство над местами 

захоронения умерших. Поэтому осквернение надмогильных сооружений 

квалифицируется по ст. 244 УК. 

Сооружениями называют построенные людьми недвижимые объекты, 

находящиеся в коллективном или индивидуальном пользовании, – стадионы, 

мосты, ограды, путепроводы и др. Осквернение движимого имущества без 

его порчи, а также природных объектов, состава преступления, 

предусмотренного комментируемой статьей, не образует. 

Порча имущества заключается в приведении его в полную или частичную 

непригодность. По комментируемой статье наступает ответственность за 
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порчу имущества, предназначенного для общественного использования, 

независимо от формы собственности. 

Способы порчи могут быть различными: нанесение механических 

повреждений, покрытие красящими или клеящими веществами, заливание 

нечистотами и др. 

Вандализм, сопряженный с умышленным уничтожением либо 

повреждением имущества в крупном размере или со значительным ущербом, 

квалифицируется по совокупности комментируемой статьи и ст. 167 УК РФ. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Вандализм совершается с прямым умыслом. Его мотивы, как правило, 

сходны с хулиганскими: неуважение к обществу, озорство, пренебрежение 

общественными интересами. 

Вандализм может также сочетаться с корыстными мотивами, когда ради 

незаконного приобретения незначительного имущества причиняется 

существенный ущерб общественным интересам (например, отрезается часть 

театрального занавеса, срезается кожзаменитель с сидений в общественном 

транспорте, похищаются детали из электроприборов, электронных устройств, 

из-за чего они выходят из строя). Такие действия могут квалифицироваться 

по совокупности с преступлениями против собственности. 

Статья 243 УК РФ. Уничтожение или повреждение памятников 

истории и культуры 

Объект данного преступления – общественная нравственность. 

Предметом преступления являются памятники истории, культуры, 

природные комплексы, объекты, взятые под охрану государства, предметы 

или документы, имеющие историческую или культурную ценность. 

К памятникам истории и культуры относятся объекты материальной 

культуры, обладающие исторической, художественной, научной или иной 

культурной ценностью и зарегистрированные в государственных списках 

памятников истории и культуры. 

Природные комплексы – изъятые из хозяйственного использования 

территории, включающие землю, недра, воды, растительный и животный мир 

(заповедники, национальные парки, заказники, ботанические сады и т. д.: 

см. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (в ред. от 9 мая 2005 г.). 

Объекты, взятые под охрану государства, представляют особую научную 

или культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, сообщества 

растительных или животных организмов, редкие геологические образования, 

виды растений и животных). 

Предметы и документы, имеющие историческую или культурную 

ценность, – это предметы и документы, связанные с событиями в жизни 

народов, развитием общества и государства, истории науки и техники, 

относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей, предметы и 
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фрагменты, полученные при археологических раскопках, художественные 

ценности, т. е. картины и рисунки ручной работы, художественно 

оформленные предметы культового назначения, в том числе иконы, редкие 

рукописи и документальные памятники, старинные книги, архивы, части и 

фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и иные 

движимые предметы, взятые государством под охрану (ст. 7 Закона РФ от 15 

апреля 1993 г. № 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (в ред. от  2 

ноября 2004 г.). 

Объективную сторону преступления образуют уничтожение или 

повреждение вышеуказанных объектов. 

Под уничтожением имеется в виду приведение соответствующего 

материального объекта в полную негодность, в состояние, при котором 

объект навсегда утрачивает свою ценность и не может использоваться по 

назначению (разрушение, ликвидация, истребление и иные действия). 

Повреждение означает существенное изменение объекта путем удаления 

каких-либо его частей, фрагментов, заметное не только специалистам, но и 

другим лицам. Способы повреждения различны – затопление, загрязнение, 

рубка и т. д. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом 

по отношению к действиям и косвенным умыслом относительно 

исторической и культурной ценности объекта. Неосторожное совершение 

таких действий исключает ответственность по данной статье. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Должностные лица, виновные в совершении указанных деяний, могут 

дополнительно нести ответственность по ст. 285, 286 УК РФ. 

Квалифицирующими признаками ч. 2 комментируемой статьи являются: 

а) особо ценные объекты, включенные в Государственный свод особо 

ценных объектов, а также не подлежащие вывозу из Российской Федерации 

(ст. 9 Закона РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей"), либо если особая 

ценность конкретного памятника истории или культуры, предмета или 

документа будет установлена экспертизой (искусствоведческой, экологической и 

др.); 

б) памятники общероссийского значения, входящие в Перечень объектов 

исторического или культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения, утвержденный Указом Президента РФ от 5 мая 1997 г. № 452. 

Для квалификации действий виновного способ уничтожения или 

повреждения не имеет значения. 

Статья 244 УК РФ. Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения 

Объектом преступления является общественная нравственность. 

Предмет преступления – тела умерших, места захоронения, надмогильные 

сооружения и кладбищенские здания, где совершаются церемонии в связи с 
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погребением умерших или их поминовением (см. Федеральный закон от 12 

января 1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (в ред. от 21 

апреля 2005 г.). 

Объективная сторона преступления включает следующие действия: 

а) надругательство над телом умершего, т.е. совершение 

безнравственных, оскверняющих или циничных действий в отношении 

захороненных или временно не захороненных человеческих останков 

(извлечение из могилы, нанесение повреждений, расчленение трупа, 

обнажение, похищение одежды, находящейся на теле умершего, ценных 

украшений, зубных коронок, несанкционированное перезахоронение 

останков и т. д.); 

б) уничтожение мест захоронения, надмогильных сооружений или 

кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с 

погребением умерших или их поминовением, полное разрушение этих 

объектов, приведение их в полную негодность, чтобы невозможно было 

использовать по назначению; 

в) повреждение указанных объектов означает существенное разрушение 

предмета, причинение ему такого вреда, после которого для использования 

его по назначению необходимо восстановление (нанесение порчи отдельным 

элементам сооружения, изъятие отдельных украшений и другие действия). 

г) осквернение таких объектов, выражающееся в совершении 

безнравственных, циничных действий, несовместимых с предназначением 

сооружений (например, нанесение оскорбительных надписей, рисунков, 

символов, нечистот, мусора и т. п.). 

Преступление считается оконченным в момент совершения любого 

действия, образующего объективную сторону состава преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Виновный осознает, что совершает противоправные действия, и желает 

этого. Не исключается возможность совершения такого преступления и с 

косвенным умыслом. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующими признаками ч. 2 комментируемой статьи являются: 

а) совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 

совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора. Действия группы лиц характеризуются 

минимальной степенью согласованности. Соучастники совместно исполняют 

преступление и являются соисполнителями.  

Преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления.  
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Сговор считается предварительным, если он состоялся до начала 

совершения преступления, до начала выполнения объективной стороны 

преступления. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. Организованную группу 

отличают от группы лиц по предварительному сговору признаки 

устойчивости и организованности; 

б) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды, а равно в отношении скульптурного, 

архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам 

фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом. 

Мотив может быть обусловлен ненавистью к представителю 

определенной национальности, расы или религии либо может служить 

проявлением шовинистического мировоззрения, ксенофобии или 

религиозной нетерпимости, когда ненависть или вражда распространяются 

на лиц всех иных национальностей или всех иных иноверцев.  

Повышенная опасность этого преступления обусловлена тем, что оно 

посягает также на гарантированное ст. 19 Конституции равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от его национальной, расовой или 

религиозной принадлежности. 

Скульптурным, архитектурным сооружением, посвященным борьбе с 

фашизмом или жертвам фашизма, признается и любое другое сооружение, 

посвященное указанным обстоятельствам, в том числе возведенное на местах 

захоронения погибших, независимо от их национальности и гражданства. 

Места захоронения участников борьбы с фашизмом – индивидуальные и 

братские могилы, имеющие соответствующие надписи или мемориальные 

доски; 

в) совершение преступления с применением насилия или с угрозой его 

применения. 

Применение насилия или угроза его применения включают причинение 

легкого вреда здоровью, побои и угрозу причинения телесных повреждений 

любой тяжести. В случае причинения потерпевшему умышленно тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью действия виновного следует 

дополнительно квалифицировать по ст. 121, 112 УК РФ. Потерпевшими 

могут при этом выступать любые лица, препятствующие совершению 

действий, указанных в диспозиции комментируемой статьи. 

Статья 280 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности 

Объект рассматриваемого преступления – основы конституционного 

строя и безопасность государства. 
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Объективная сторона заключается в публичных призывах к 

осуществлению экстремистской деятельности, суть которой мы определили 

выше. 

Призывы – это воздействие на сознание, волю и поведение людей с целью 

побудить их к определенным действиям или воздержать от определенных 

действий. Публичность призывов означает, что кроме виновного и лица, к 

которому обращены призывы, присутствует третье лицо или лица. Призывы 

к осуществлению экстремистской деятельность обращены, как правило, ко 

многим лицам, массе людей, толпе. 

В отличие от подстрекательства к совершению конкретного преступления 

призывы обращены ко всем присутствующим лицам и выражаются в 

склонении их к действиям общего характера. 

Способы осуществления призывов могут быть различны: устно, 

письменно, с использованием технических средств. 

Преступление окончено с момента публичного обращения виновного к 

другим лицам. 

Вина при совершении анализируемого преступления выражена в форме 

прямого умысла, цели и мотивы могут быть самыми разнообразными.  

Субъектом является физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 280 УК РФ, относится к 

категории средней тяжести.  

Вторая часть статьи 280 УК РФ предусматривает ответственность за 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с 

использованием средств массовой информации. В соответствии с Законом 

РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» к таковым 

относятся периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 

массовой информации. Не могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 280 УК 

РФ призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

распространяемые при помощи сети «Интернет». Преступление относится к 

категории средней тяжести. 

Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства 

Объектом рассматриваемого преступления являются основы 

конституционного строя и безопасность государства. 

Объективную сторону образуют действия, направленные на возбуждение 

ненависти, либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 

к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

например, оскорбления, ограничения в правах, депортация и т. д. 

Обязательным признакам объективной стороны является способ, деяние 
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должно быть совершено публично или с использованием средств массовой 

информации. 

Анализируемое преступление может быть совершено только с прямым 

умыслом. Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Преступление относится к категории средней тяжести.  

Так, прокуратурой Октябрьского района г. Екатеринбурга было 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (выявлено УБОП) по факту 

распространения через сеть Интернет экстремистских материалов. Выявлен 

студент УГТУ-УПИ Т. который, являясь одним из лидеров экстремистского 

молодежного движения «скинхеды», создал первичную партийную 

организацию Народной Национальной Партии в УГТУ-УПИ, принимал 

участие в насильственных действиях в отношении выходцев с Кавказа и из 

Средней Азии, распространял литературу экстремистского содержания, 

создал и разместил в сети Интернет сайт, через который также распространял 

материалы, призывающие к расовой, национальной и религиозной ненависти. 

В квартире Т. был проведен обыск, в ходе которого изъят магнитный 

носитель (жесткий диск). Отделом защиты информации екатеринбургского 

филиала ФГУП НТЦ «Атлас» проведено исследование данного магнитного 

носителя. Установлено, что с магнитного носителя, осуществлялся доступ в 

сеть Интернет при помощи подключения к выделенному каналу связи. 

Материалы, распечатанные с данного магнитного носителя, были 

направлены на исследование специалисту кафедры истории и философии 

религии Уральского государственного университета. По результатам 

исследования сделан вывод, что в предоставленных материалах «К 

пониманию русизма», «Членство в партии ННП», «Программа максимум 

построения русистского общества», «Законы ННП и РНЕ», «Клятва бойца 

ННП» имеет место яркий выраженный антисемитизм, документы пронизаны 

идеологией расизма. Суд признал Т. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, и назначил наказание в виде 

исправительных работ.  

Вторая часть ст. 282 УК РФ предусматривает ответственность за 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения. Насилие может 

быть как не опасным, так и опасным для жизни или здоровья (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью или лишение жизни потребует 

дополнительной квалификации); 

б) лицом с использованием своего служебного положения. Может 

использоваться не только должностным лицом, но и другими лицами, 

служебный статус которых позволяет использовать его для возбуждения 

ненависти или вражды, унижения человеческого достоинства; 



 17 

в) организованной группой. Понятие организованной группы определено 

в ст. 35 УК РФ как устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 

Преступление относится к категории средней тяжести. 

Статья 282.1 УК РФ. Организация экстремистского сообщества 

Объектом данного преступления являются основы конституционного 

строя и безопасность государства. 

Объективная сторона может выражаться в одном из следующих действий: 

1) создание экстремистского сообщества. При этом, под таковым следует 

понимать организованную группу, создаваемую для подготовки и 

совершения по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, а равно по мотивам 

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы 

преступлений экстремистской направленности, предусмотренных ст. 148, 

149, 213, 214 УК РФ. Обязательным признаком организованной группы 

является устойчивость, о чем может свидетельствовать длительность ее 

существования, постоянство и четкая иерархия состава, тщательная 

подготовка совершаемых преступлений. Создание экстремистского 

сообщества предполагает совершение любых действий, результатом которых 

стало образование организованной группы. Они могут выражаться в сговоре, 

приискании соучастников, финансировании, приобретении орудий и средств 

и т. д. 

Создание экстремистского сообщества является оконченным независимо 

от того, были ли совершены планировавшиеся им преступления; 

2) руководство экстремистским сообществом, его частью или входящими 

в такое сообщество структурными подразделениями. Под руководством 

следует понимать принятие решений, связанных как с планированием, 

материальным обеспечением и организацией деятельности экстремистского 

сообщества, так и совершения им конкретных преступлений; 

3) создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений экстремистского 

сообщества.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Для создания объединения организаторов, руководителей 

или иных представителей частей или структурных подразделений 

экстремистского сообщества требуется наличие цели, разработки планов и 

(или) условий для совершения преступлений экстремистской 

направленности. 

Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Преступление относится к категории средней тяжести. 

Вторая часть ст. 282.1 УК РФ предусматривает ответственность за 

участие в экстремистском сообществе, под которым следует понимать не 
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только непосредственное участие в совершаемых им преступлениях, но и 

выполнение иных активных действий, направленных на его финансирование, 

обеспечение транспортом, информацией, оружием и т. п. 

Преступление относится к категории небольшой тяжести. 

Третья часть ст. 282 УК РФ предусматривает ответственность за 

организацию экстремистского сообщества, совершенную лицом с 

использованием своего служебного положения, т. е. властных или иных 

служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных 

удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в 

связи со своим служебным положением. 

Преступление относится к категории тяжких. 

Статья 282.2 УК РФ. Организация деятельности экстремистской 

организации 

Объектом рассматриваемого преступления являются основы 

конституционного строя и безопасность государства.  

Объективная сторона заключается в организации деятельности 

общественного или религиозного объедения либо иной организации, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности (в отношении объединения не 

являющегося юридическим лицом) в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

Основания для ликвидации и запрета определены в ст. 9 федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности»: 

1) если в отношении общественного или религиозного объединения либо 

иной организации вынесено предупреждение о недопустимости 

экстремистской деятельности и оно не было обжаловано в суд в 

установленном порядке или не признано судом незаконным, при этом в 

установленный в предупреждении срок они не устранили допущенные 

нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо 

в течение 12 месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые 

факты, свидетельствующие о наличие признаков экстремизма в их 

деятельности; 

2) если общественное или религиозное объединение либо иная 

организация осуществляли экстремистскую деятельность, повлекшую за 

собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 

личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, 

общественной безопасности, собственности, законным экономическим 

интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или 

создавшую реальную угрозу причинения такого вреда. 

Под организацией следует понимать воссоздание или руководство 

объединением или организацией. 
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Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется 

виной в форме прямого умысла. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Преступление относится к категории средней тяжести. 

Вторая часть ст. 282.2 УК РФ предусматривает ответственность за 

участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. Под участием следует 

понимать как непосредственное участие в осуществляемых объединением 

или организацией акциях, так и активные действия, направленные на 

финансирование, обеспечение, сокрытие их деятельности. 

Преступление относится к категории небольшой тяжести. 

Кроме проаналированных преступлений к деяниям, содержащим 

признаки экстремизма, учеты органов внутренних дел относят: 

п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ; 

п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ; 

п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ; 

ст. 136 УК РФ; 

ст. 212 УК РФ, если массовые беспорядки совершены по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

ст. 239 УК РФ; 

ст. 335 УК РФ, если нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими совершено по мотивам идеологической, политической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

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

ст. 336 УК РФ, если оскорбление военнослужащего совершено по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

ст. 357 УК РФ. 

Как уже отмечалось выше, сложившаяся нормативная правовая база 

позволяет определить признаки экстремизма, а также указывает основные 

пути, по которым компетентные государственные органы должны двигаться 

с целью противодействия экстремистской деятельности. 

Вместе с тем, сохраняется ряд неразрешенных проблем, которые во 

многом блокируют уже упомянутые позитивные сдвиги в сфере 

нормативного правового регулирования антиэкстремистской деятельности. 

1. Предусмотренные законами меры по ограничению деятельности 

экстремистских организаций представляют собой отдаленное реагирование 
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на экстремистские проявления (так как для реализации данного 

административно-правового запрета необходимо, чтобы, с одной стороны, 

объединение проявило себя как экстремистское, а с другой, чтобы 

компетентное должностное лицо приняло соответствующее решение о 

приостановлении деятельности). 

2. Задачу оперативного пресечения экстремистских проявлений, по-

прежнему, придется решать с применением традиционных мер 

административно-правового регулирования в области охраны общественного 

порядка, т. е. привлечения правонарушителей к ответственности за 

правонарушения, которые могут совершаться и не по экстремистским 

мотивам. 

К ним следует отнести: 

нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании (ст. 5.38. КоАП РФ); 

изготовление или распространение анонимных агитационных материалов 

(ст. 5.12. КоАП РФ); 

умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, 

относящихся к выборам, референуму (ст. 5.14. КоАП РФ); 

нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (20.2. КоАП 

РФ); 

неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, 

военнослужащего либо сотрудника органов уголовно-исполнительной 

системы (ст. 19.3. КоАП РФ); 

мелкое хулиганство (ст. 20.10. КоАП РФ) и др. 

Отличительная особенность этих составов состоит в том, что их 

применение не требует преюдиции, т. е. установленного судом факта, что 

действуют представители организации, признанной судом экстремистской. 

Для применения указанных норм достаточно факта совершения запрещенных 

действий. Следовательно, их можно реализовывать в процессе реагирования 

на первичные проявления экстремистской деятельности. Более того, сам факт 

привлечения членов организации к административной ответственности за 

перечисленные административные правонарушения с большей 

убедительностью будет свидетельствовать в пользу признания организации 

экстремистской в ходе последующего судебного разбирательства. 

3. Разобщение действующих молодежных экстремистских организаций во 

многом затруднено законодательными ограничениями в использовании средств 

и методов, предусмотренными в отношении несовершеннолетних 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 

4. Существующее нормативное правовое регулирование деятельности 

общественных и религиозных объединений не предусматривает в качестве 

обязательного условия их функционирования государственную регистрацию. 

Это, с одной стороны, затрудняет выявление незарегистрированных 
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организаций, а с другой стороны, делает малоэффективным институт 

запрещения деятельности (так как воссоздание запрещенной организации, не 

имеющей организационно оформленных структур, – дело нескольких дней, а 

доказательство «правоприемства» – дело нескольких месяцев, если ни лет). 

5. Можно было бы предложить снизить возраст уголовной ответственности 

до 14 лет за преступления, предусмотренные ст. 280, 282, 282-1, 282-2 УК РФ. 

6. Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за хранение 

материалов экстремистского толка с целью их распространения. 

7. Необходимо законодательно определить статус сети «Интернет», 

признав ее «средством массовой информации», что позволит эффективнее 

бороться с распространением экстремистских призывов и сведений с ее 

использованием. 

Все это позволяет сделать обоснованный вывод о том, что с принятием 

названных федеральных законов противодействие экстремизму становится 

самостоятельным направлением оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел. 

ГЛАВА 2. ОПЫТ РАБОТЫ ПОЛИЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ 

На протяжении последних 20–25 лет мировое сообщество постоянно 

сталкивается с таким широкомасштабным, разнообразным по формам и 

способам действий явлением, как религиозный экстремизм.  

Экстремизм в любых формах своего проявления угрожает безопасности 

многих стран и их граждан, влечет за собой весьма существенные 

политические, экономические и моральные потери, оказывает сильное 

психологическое воздействие на большие массы людей, чем дальше, тем в 

большем количестве уносит жизни ни в чем не повинных людей.  

В последние годы в различных странах мира активизировалась 

противоправная деятельность экстремистских организаций, приобретающая 

все более широкие масштабы и дерзкий характер. Создаются незаконные 

вооруженные и военизированные формирования; нарастает угроза их 

сращивания с коммерческими, финансовыми, криминальными структурами.  

Эти крайне опасные явления создают реальную угрозу основам 

национальной безопасности государств, ведут к нарушению прав и свобод 

граждан.  

Наибольшую озабоченность в мире сегодня вызывает исламский 

экстремизм, представленный почти 150 неправительственными 

организациями клерикально-политического профиля, имеющими три 

основных направления:  

– суннитские, тяготеющие к Саудовской Аравии (типа созданной в Египте 

в 20-х годах ассоциации «Братья-мусульмане»);  

– проиранские, преимущественно шиитские, выступающие с позиций 

исламской революции (например, «Хезболлах», «Аль-Джихад аль-ислами»);  
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– палестинские, курдские и другие группировки националистического и 

сепаратистского плана. Политические программы многих из них созвучны 

идеям ассоциации «Братья-мусульмане» – создание исламского государства 

через три основных стадии: ведение в массах скрытой пропагандистской 

работы (ознакомление); отбор наиболее преданных сторонников, готовых к 

участию в священной войне – джихаде (структурализация); джихад «без 

уступок и снисхождения» (реализация).  

Большинство исламских экстремистских организаций имеет 

трансграничный характер. Так, самая воинственная часть «Хамас» находится 

в Сирии и Ливане, его руководство – в Иордании, а оттуда нити ведут в 

Тегеран. Экстремисты переплетены связями с разного рода «фондами», 

благотворительными обществами мусульманского мира, представителями 

государственных структур, политических партий, финансового капитала и 

бизнеса.  

Экстремизм от ислама редко выступает в чистом виде, без союзников. 

Обычно он действует в содружестве с национализмом, сепаратизмом и 

социальным популизмом, играя чаще всего главную роль как наиболее 

яростная боевая сила, способная консолидировать других на общей 

платформе, освятить неправедное дело авторитетом великой религии. 

Отсюда его особая ценность в альянсах, нацеленных на внутреннюю 

дестабилизацию и международные конфликты.  

Исламские экстремисты привлекают мнимой простотой своей 

альтернативы – возврат в прошлое, к исламской мечте «золотого века», к 

традиционализму и застою, уход в шариат. Они называют виновником бед 

исламского мира страны Севера, «цивилизацию христиан», «неверных», т. е. 

внешнего врага. В целом, исламский экстремизм угрожает сегодня, по 

крайней мере, 15 странам и несет ответственность за 80 % террористических 

актов в мире.  

С точки зрения борьбы с терроризмом сложной остается обстановка в 

Алжире, где с момента военного переворота в январе 1992 г. не прекращается 

насилие.  

По данным американской прессы, в ходе боевых действий между 

правительственными войсками и вооруженными формированиями исламских 

экстремистов погибло более 50 тыс. человек. Причем население страдает в 

результате не только терактов, но и операций сил безопасности, а также казней, 

проводимых без суда и следствия правительственными войсками и 

исламистами.  

Среди арабских стран, в которых за свержение режимов ведут 

вооруженную борьбу воинствующие исламисты, после Алжира следует 

Египет. В целом же число людей, убитых фундаменталистами в Египте, 

превысило тысячу человек. При этом все преступления направляются на 

подготовку условий для захвата власти с последующим установлением в 
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стране теократической формы правления и созданием клерикального режима 

исламистской республики.  

На вооружении боевиков, международных террористов имеются самые 

современные виды боевого оружия. Однако исламский экстремизм 

использует в своем арсенале не только выстрелы и бомбы. Некоторые 

специалисты в области борьбы с терроризмом склонны считать, что массовое 

изготовление фальшивых денег или широкомасштабные операции с 

перемещением наркотиков по своей сути сродни терактам. Сегодня до 90 % 

всех поступающих в Европу, и в частности в Великобританию, наркотиков, 

являющихся одним из основных источников финансирования радикальных 

исламских организаций, имеют афганское происхождение. Однако 

исходящая из Афганистана угроза исламского экстремизма для Европы 

наркотиками не ограничивается. Фундаменталисты стремятся установить 

шариатские порядки даже в некоторых европейских странах. Число мечетей 

во Франции, например, уже превысило 3 тысячи. Сегодня во многих 

европейских странах лидеры исламских экстремистов чувствуют себя как 

дома, например, в Великобритании находят убежище многие лидеры самых 

радикальных исламских организаций. В Германии количество 

мусульманского населения уже перевалило за пять миллионов человек – в 

основном, это турки и курды. Не случайно арест лидера курдских 

сепаратистов Абдуллы Оджалана создал большие проблемы для 

правоохранительных органов Германии, других европейских государств. В 

Швейцарии курдские манифестанты в знак протеста против ареста своего 

лидера захватили представительство ООН и в течение нескольких дней 

держали в качестве заложников его сотрудников. Приведенные факты 

говорят о том, что исламский экстремизм угрожает безопасности не только 

республик Центральной Азии, но и государств Европы.  

Исламские террористические организации проводят между собой 

регулярные встречи, совещания, координируют свои действия, оказывают 

взаимную помощь. Известно о совещании руководителей трех исламских 

террористических организаций «Хезболлах», «Исламский джихад», «Хамас». 

Подобные мероприятия являются составной частью того общего явления, 

которое израильские специалисты определили как «исламский террор». 

Несмотря на внешнюю раздробленность и внутренние распри, 

террористические организации действуют достаточно организованно и 

целеустремленно.  

Германия 

Проблема предупреждения экстремистских проявлений приобретает все 

большую значимость для правоохранительных органов Германии, где со 

второй половины 90-х годов ХХ века наметилась негативная тенденция 

количественного и качественного развития правого экстремизма, к которому 

следует отнести движение неонацистов, активистов «Национал-
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демократической партии Германии», «Молодых национал-демократов» и 

большую часть формирований «бритоголовых».  

Вербовка «рекрутов» ведется через рок-музыку и радикальное насаждение 

расистских, антисемитских, националистских взглядов, пропаганду насилия. 

Наряду с музыкой важным способом распространения экстремистких идей 

является агитация на страницах специальных печатных изданий неонацистов 

и «бритоголовых» и на веб-сайтах «правых» в Интернете.  

Правый экстремизм отличается от других видов политического 

экстремизма тем, что особый акцент делается на этнической принадлежности 

и идеологическом неравенстве.  

В плане применения насилия более агрессивными являются скинхеды 

правоэкстремистского толка. На стадии зарождения молодежное движение 

скинхедов было аполитичным, но сейчас ему свойственна высокая степень 

проявления насилия. По мере распространения в среде скинхедов правого 

экстремизма возрастает активность их выступлений за уничтожение 

иностранцев и «левых». В целом для скинхедов не характерно системное 

планирование акций за исключением запрещенной организации «Скинхеды 

Саксонской Швейцарии». Их группировки образуются спонтанно, жертвы 

избираются произвольно.  

Федеральное правительство Германии и власти земель предпринимают 

решительные действия и осуществляют энергичные меры по борьбе с 

ультраправыми организациями и неонацистскими группировками.  

Учитывая опасность таких преступлений для общества, на федеральном 

уровне разработан комплекс профилактических мероприятий. К основным 

мерам относятся:  

– взаимодействие полиции с различными заинтересованными 

организациями, особенно с учебными заведениями;  

– введение дополнительных форм занятий. В планы учебных заведений 

введена новая форма занятий – политический урок, который проводят 

учителя, сотрудники полиции и другие представители властных структур. 

Темами их выступлений являются вопросы взаимоотношения с 

иностранными гражданами, исторического развития государств, 

представители которых проживают на территории Германии и т. д.;  

– функционирование консультационных пунктов по вопросам 

предупреждения и борьбы с правым экстремизмом при полицейских 

земельных ведомствах по уголовным делам;  

– создание специальных мобильных полицейских бригад по выявлению 

потенциальных правых экстремистов.  

В Саксонии с 1991 г. действует специальное подразделение полиции 

«Соко Рекс», созданное по решению Министерства внутренних дел земли 

Саксония в целях борьбы с ксенофобией и деятельностью ультраправых. 

Личный состав подразделения насчитывает от 15 до 50 

высококвалифицированных сотрудников полиции из Баварии и Баден-
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Вюртемберга. Подразделение «Соко Рекс» выработало двойную стратегию, 

которая заключается, с одной стороны, в оказании постоянного давления на 

ультраправые круги путем проведения обысков в штаб-квартирах их 

организаций и по месту жительства их членов, наблюдения за их 

деятельностью и пресечения противоправных деяний, а с другой, в 

проведении превентивных мероприятий среди молодежи с целью 

воспрепятствовать ее втягиванию в ультраправое движение.  

В земле Баден-Вюртемберг разработана «Программа семи пунктов». Цель 

данной программы заключается в противодействии правоэкстремистской 

преступности и преступности, мотивированной враждебностью к 

иностранцам, с использованием при этом сведения, имеющихся в рамках 

обмена полицейской информацией.  

«Программа семи пунктов» удовлетворяет этим требованиям и ее 

реализация осуществляется по трем основным направлениям:  

– интенсивный полицейский информационный обмен, анализ 

соответствующей информации и ее оценка;  

–  накопление и систематизация закрытой информации;  

– последовательные превентивные и репрессивные полицейские 

мероприятия.  

Предпосылкой эффективной борьбы с экстремистскими проявлениями 

является оценка и использование информации, которая имеется в 

федеральных масштабах. Предписания для Информационной службы 

уголовной полиции в сфере государственной защиты были расширены: 

наряду с обязательной информацией о преступлениях с правоэкстремистской 

мотивировкой подлежит обязательной регистрации информация о 

преступлениях, мотивированных враждебностью к иностранцам.  

Преступления, мотивированные враждебностью к иностранцам, 

содержатся в доступных в федеральном масштабе «Рабочих файлax PIОS 

внутренней безопасности» и подразделяются по категориям в соответствии с 

общефедеральными сведениями о тяжких преступлениях и преступлениях, 

имеющих межрегиональный характер.  

Ежемесячно публикуется обзор «Состояние дел в Земле с преступностью, 

мотивированной враждебностью к иностранцам», в который входит 

информация каждого земельного ведомства уголовной полиции и который 

создается при участии Федерального ведомства уголовной полиции.  

Соответствующие ведомства уголовной полиции земель и Федеральное 

ведомство уголовной полиции обязаны своевременно сообщать о всех 

преступлениях правоэкстремистского характера в Информационную службу 

уголовной полиции.  

В земле Баден-Вюртемберг с 1992 г. действует Координационная группа 

по борьбе с терроризмом, осуществляющая информационный обмен между 

службами уголовной полиции земли, земельного ведомства защиты 
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конституции и Министерства внутренних дел, оценку существующей 

информации и координацию основных мероприятий.  

Обмен полицейской информацией хотя и является важной составной 

частью концепции борьбы с преступностью, но сам по себе оказывается не 

достаточным. Очень часто преступления, мотивированные враждебностью к 

иностранцам, сводятся к спонтанным действиям и не могут быть 

предусмотрены полицией и определены в своем масштабе.  

Одним из инструментов создания закрытой информации является скрытое 

наблюдение.  

Скрытое наблюдение фиксирует местную правоэкстремистскую 

обстановку: идентифицирует определенных лиц, их контакты и места встреч. 

Оно вносит существенный вклад в последующие действия групп 

специального розыска и становится эффективным инструментом активного 

создания информации:  

– содействует скрытым инициативным сообщениям;  

– способствует снижению правоэкстремистской активности;  

– непосредственно сопровождает последующие внедрения, предоставляет 

подтверждающие факты для доказательств.  

Скрытое наблюдение позволяет квалифицированно проводить 

превентивные или репрессивные действия полиции, так как полученные 

сведения используются для планирования мероприятий при 

соответствующих тактических операциях.  

Другим инструментом создания закрытой информации является 

осведомитель, который собирает информацию о лицах, структурах и планах 

правоэкстремистских организаций.  

Ввиду усиливающегося сращивания правоэкстремистских группировок, а 

также конспирации действий при планировании и проведении 

правоэкстремистских мероприятий, как в масштабе земель, так и в 

общефедеральном масштабе, внедрение осведомителя имеет огромное 

значение для подготовки и осуществления мероприятий полицейского 

противодействия.  

Полицейское наблюдение используется для получения сведений о 

перемещениях в пределах федеральных областей и за границей известных 

правоэкстремистских активистов. Устанавливаются контактные лица и 

транспортные средства. Земельная служба уголовной полиции, используя 

полицейское наблюдение, получает данные о связях правоэкстремистов в 

соседних государствах.  

Полицейский информационный обмен и методы создания закрытой 

информации повышают уровень полицейской информированности, и 

создают основу для успешной розыскной работы.  

В земельных ведомствах уголовной полиции созданы четыре группы 

специального розыска. К каждой из этих групп приданы в качестве 

ответственных руководителей семь опытных оперативных сотрудников, 
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которые проводят при необходимости превентивные или репрессивные 

полицейские мероприятия.  

Преимущества такого способа действий заключается в следующем:  

– своевременное проведение розыска квалифицированной командой;  

– массированное преследование при содействии местного полицейского 

ведомства;  

– участие земельного ведомства уголовной полиции в проведении 

операций в местах правоэкстремистской активности.  

Группы специального розыска привлекаются и для проведения 

превентивных полицейских мероприятий.  

Сведения местных полицейских служб, скрытое наблюдение и внедрение 

осведомителя способствуют обнаружению мест встреч правоэкстремистских 

активистов. Земельная служба уголовной полиции или местное полицейское 

учреждение осуществляют в этих местах облавы или устанавливают в 

непосредственном окружении контрольные пункты. Прямые облавы и 

контрольные пункты способствуют существенному уменьшению «радиуса 

действия» правоэкстремистских кругов и делают безуспешными попытки 

проведения их акций.  

Успех в проведении таких мероприятий обеспечивается при тесном 

взаимодействии всех составляющих: скрытого наблюдения, внедрения 

осведомителей и местных полицейских учреждений.  

Данная тактическая концепция обеспечивает эффективное 

противодействие развитию правого экстремизма и ориентирована на 

создание открытой и закрытой информации на всех уровнях и, в частности, 

на местном уровне.  

Деятельность квалифицированных групп специального розыска по 

осуществлению облав и выявлению правонарушителей, бесперебойное 

сконцентрированное взаимодействие в сфере информационного обмена, 

подготовка закрытой информации и непрерывный розыск создают в 

результате эффективный и надежный инструмент для изобличения 

правоэкстремистских группировок и подавления их активности. 

США 

В результате совершения террористических акций в ряде городов США 

усилились антиарабские настроения в среде молодежи. Среди населения 

имеются сторонники правых экстремистов, проповедующих идеологию 

ненависти к иностранцам. Все большую силу набирает движение 

«бритоголовых», которое проповедует неонацистские и расистские взгляды.  

Веб-сайт «Stormfront», организованный нацисткой партией США, 

содержит множество страниц, запрещенных для загрузки и распечатки в 

большинстве европейских стран из-за откровенно расистского содержания.  

С помощью доски объявлений и обширной страницы обратной связи 

«Stormfront» пытается координировать деятельность крайне правых 
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группировок за рубежом. Для этого существуют страницы на испанском, 

немецком и английском языках.  

Американские крайне правые включают множество военизированных 

(милицейских) объединений. «Арийские нации» – крупнейшая в США 

организация белых расистов, объединяет многочисленные расистские 

группировки, аргументирует свою позицию тем, что арийская раса (потомки 

кельтов, англо-саксов, скандинавов, германцев) является Богом избранной 

нацией. Она резко негативно относится к евреям и чернокожим, 

ориентируется на христианский протестантский фундаментализм, в качестве 

политической цели рассматривает необходимость изгнания всех 

представителей национальных меньшинств и создание на территории пяти 

штатов Северо-запада арийского государства.  

Арийская республиканская армия (США) – военное крыло 

североамериканских неонацистов, одно из ответвлений «милиции». Состоит 

из белых католиков и протестантов. Цель деятельности – основать арийскую 

республику, уничтожить либералов, социалистов, евреев и цветных. Сайты 

этих группировок в основном посвящены надвигающейся, по их мнению, 

гражданской войне, которая должна начаться в США между 

правительственными силами и простыми американцами.  

Гражданская милиция (США) – добровольные подразделения американцев 

белого происхождения, объединяющихся для противостояния правительству, 

защиты американских традиционных ценностей: индивидуализма, приоритета 

прав личности перед интересами государства, превосходства белой расы.  

Преступления, которые совершаются по мотивам расово-этнической 

ненависти, определяются ФБР как «уголовное преступление против 

личности, собственности или психической недееспособности, сексуальной 

ориентации или этнического происхождения».  

Для предупреждения преступлений, совершаемых молодежными 

группировками экстремистской направленности по мотивам расово-

этнической ненависти в США создан Национальный центр. Основными 

направлениями деятельности этого центра являются:  

– сбор информации о преступлениях, совершаемых по мотивам расово-

этнической ненависти и преступниках, совершающих такие преступления;  

– подготовка на основе таких материалов сообщений, статей, брошюр о 

борьбе с преступлениями, совершаемых по мотивам расово-этнической 

ненависти.  

Для борьбы с преступными молодежными объединениями 

экстремистской направленности правоохранительными органами США 

созданы специальные проблемные группы численностью более 500 человек. 

Проблемная группа может базироваться как в одном районе, так и 

охватывать своей деятельностью несколько районов. Для предотвращения 

роста количества экстремистских группировок и проведения работы по их 

разобщению департаментом полиции Нью-Йорка создано специальное 
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подразделение. Оно состоит из десяти полицейских, которые имеют опыт 

практической работы в районах Нью-Йорка, характеризуемых наличием 

сложной оперативной обстановки. Хотя подразделение по борьбе с 

экстремистскими проявлениями немногочисленно, оно хорошо оснащено 

приборами ночного видения, системой кабельного телевидения, 

микрофонами направленного действия.  

В Лос-Анджелесе такие подразделения полиции специализируются на 

работе с определенными разновидностями преступных молодежных 

группировок. Например, подразделение полиции по борьбе с азиатской 

организованной преступностью расследует деятельность преступных 

молодежных групп, пользующихся поддержкой соответствующей 

иммигрантской общины.  

Для наблюдения за молодежными преступными группировками 

Министерство юстиции США ввело в действие национальную сеть слежения 

за ними – компьютерную базу данных, содержащую сведения о составе и 

членах этих групп.  

Сбору и обобщению подлежит информация о молодежных движениях 

экстремистской направленности:  

– цели и задачи организации, выраженные в их программных документах, 

в распространяемой печатной продукции;  

– предлагаемые методы для их достижения;  

– организационное устройство, степень организационной оформленности 

объединения, в том числе система связи между членами организации;  

– характеристика лидеров и членов организации (в социальном и 

психологическом срезе);  

– наличие военизированных формирований и оружия;  

– источник финансовых поступлений;  

– контакты с другими организациями;  

– степень популярности среди населения;  

– характеристика склонных к их поддержке слоев населения.  

Действия спецслужб и криминальной полиции регламентируются 

специальными законоположениями, которые касаются:  

– доступа ФБР к линиям коммуникаций (телеграф, телефон, радио, 

компьютерная связь) в целях получения разведывательных данных, 

перехвата радиотелекоммуникационных линий, производства технических 

средств перехвата, их распространения и владения ими, получения 

разрешения на задействование оперативно-технических средств на 

территории США, а также на их применение против американских граждан;  

– процедуры использования техники перехвата;  

– защиты от незаконного съема информации, доступа сотрудников 

правительственных органов к банку данных с учетом использования 

радиоэлектронных средств связи;  

– вскрытия почтовых отправлений.  
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Правительство применяет меры по правовой регламентации оперативно-

розыскной работы криминальной полиции и спецслужб. Для персонала этих 

служб в правовых актах определяются конкретные условия использования 

осведомителей; проведения секретных операций; негласного участия 

секретных сотрудников в наблюдении за деятельностью преступных 

сообществ; скрытого электронного наблюдения и применения электронных 

устройств для записи разговоров.  

Обнаружение полицией или ФБР достоверных сведений о совершении 

преступления, преследуемого по федеральным законам, служит основанием 

для использования следующих методов:  

– электронное наблюдение;  

– негласная проверка почтовой корреспонденции;  

– физическая слежка и установка технических средств контроля.  

Применение таких методов соответствует правилам, утвержденным 

генеральным прокурором США. Эти правила определяют:  

– характер (с точки зрения общественной опасности) деяний, по факту 

расследования которых возможно применение мер, максимально 

вторгающихся в частную жизнь граждан;  

– правовую оценку таких действий (электронного прослушивания);  

– монопольное право полиции на использование способов добывания 

информации, максимально вторгающихся в частную жизнь;  

– гарантии от произвольного применения технических средств для 

фиксации разговоров;  

– процедуру подготовки и осуществления рассматриваемых мероприятий.  

Правовые акты предоставляют полиции и спецслужбам при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении молодежных движений с 

экстремистской направленностью обширные легальные возможности и 

используются в сочетании с такими развитыми формами контроля, как 

парламентский, правительственный, судебный, прокурорский. В США этот 

контроль осуществляется со стороны обеих палат Конгресса комитетами по 

разведке, в Германии – депутатскими комиссиями бундестага.  

Проявления экстремизма среди молодежных движений весьма 

многообразны. Действия экстремистов связаны с нанесением морально-

психоло-гического, материального ущерба, человеческими жертвами и 

направлены на насильственное изменение конституционного строя, 

нарушение целостности государства, социально-политической ситуации, 

разжигание социальной и национальной розни.  

Целью противодействия экстремистской активности является превенция 

всплеска насилия, что связано с предотвращением образования 

ультраэкстремистских течений, вооруженных формирований, организаций 

террористического плана.  

При организации работы сотрудников полиции по борьбе с экстремизмом 

в молодежных движениях учитывается, что в чистом виде ни одна из форм 
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экстремизма не существует, всегда происходит переплетение, смешивание 

политического, националистического, религиозного экстремизма.  

Противодействие экстремизму среди молодежных движений 

осуществляется по следующим основным направлениям деятельности:  

– общая антиэкстремистская профилактика (противодействие развитию 

конфликтности в обществе, смягчение социальной напряженности, 

распространение соответствующих ценностных ориентаций, 

информирование населения о деятельности экстремистских организаций и о 

мерах противодействия, предпринимаемых государственными органами, 

популяризация передового опыта борьбы с экстремизмом, мониторинг 

общественного мнения);  

– специальная профилактика (контроль за экстремистской молодежной 

средой, предупреждение экстремистских действий в конкретных ситуациях, 

противодействие процессам, создающим условия для подготовки и 

совершения противозаконных деяний);  

– пресечение противозаконных действий экстремистски настроенных лиц 

и молодежных групп;  

– наказание лиц, совершивших противоправные деяния.  

Эффективность реализации указанных направлений во многом зависит от 

решения ряда вопросов, связанных с оптимизацией межорганизационных 

связей и повышением результативности сотрудничества заинтересованных 

ведомств, среди которых:  

– определение компетенции и содержания деятельности ведомств, 

нормативное закрепление соответствующих функций, специализация и 

профессиональная подготовка;  

– уточнение основных направлений взаимодействия ведомств;  

– согласование ведомственных подходов к статистическим учетам, 

расширение круга статистических данных, создание единого банка 

информации и установление режима информационного обмена;  

– создание межведомственных групп на разных территориальных 

уровнях, в состав которых помимо представителей государственных органов 

следует включить политологов, социологов, юристов, психологов.  

Индия 

Индия, являясь многоконфессиональной, многоязычной и полиэтнической 

страной, в силу ряда исторических причин испытывает серьезные проблемы, 

связанные с религиозным и политическим экстремизмом и терроризмом. 

Вместе с тем, в настоящее время не существует единого законодательства, 

регулирующего деятельность властей по противодействию этим явлениям. В 

стране имеет силу ряд федеральных законов, действие которых 

распространяется на всю территорию Индии и которые регулируют лишь 

отдельные аспекты борьбы с экстремизмом и терроризмом. Помимо 
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Конституции Индии 1949 года, в первую очередь к таковым относятся 

следующие базовые законы: 

– Индийский уголовный кодекс (1960); 

– Уголовно-процессуальный кодекс (1973); 

– Закон об уликах (1872); 

– Закон о полиции (1961); 

– Закон о взрывчатых веществах (1884); 

– Закон о взрывчатых веществах (1908); 

– Закон о воспламеняющихся веществах (1952); 

– Закон об оружии (1959). 

Обострение проблемы исламского фундаментализма вместе с 

активизацией сепаратистских тенденций в северо-восточных штатах 

поставило вопрос о необходимости введения специального законодательства 

с целью более эффективного противодействия экстремизму и терроризму. С 

конца шестидесятых годов было принято несколько законов, действующих 

более "точечно" в отношении подобных проявлений. Федеративное устройство 

индийского государства позволяет издавать законы, действующие как на всей 

территории Индии (принимаются парламентом страны), так и на территории 

конкретного штата (принимаются законодательным собранием данного 

субъекта федерации). 

Среди центральных законов следует выделить следующие: 

– Закон о предупреждении незаконной деятельности (1967); 

– Закон о специальных судах для затронутых беспорядками районов (1976); 

– Закон об общественной безопасности (1980); 

– Закон о специальных судах для подверженных терроризму районов (1984); 

– Закон о предупреждении злоупотреблений религиозными 

организациями (1988); 

– Закон об особых полномочиях вооруженных сил (1958); 

– Закон об особых полномочиях вооруженных сил в штате Джамму и 

Кашмир (1990); 

– Закон о пресечении незаконных действий против безопасности 

гражданской авиации (1982). 

Особо следует сказать о принятом в 1987 г. Законе о предупреждении 

террористической и подрывной деятельности (Terrorist and Disruptive 

Activities (Prevention) Act – TADA). В контексте нараставшей экстремистской 

и террористической активности сикхских сепаратистов в штате Пенджаб этот 

федеральный закон стал первой попыткой союзного правительства 

справиться с данной проблемой. Положения этого Закона воспринимались 

как чрезвычайно жесткие и, по мнению многих юристов, противоречащие 

конституции. Кроме того, на практике они наиболее часто применялись 

против мусульман. Под давлением общественности, правозащитных 

организаций, в том числе и Национальной комиссии по правам человека, и 

политических партий правительство не стало инициировать продление 
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TADA, и его срок истек в мае 1995 г. При этом дела, возбужденные в период 

действия TADA, сохраняют юридическую силу и продолжают 

рассматриваться по сей день. В настоящее время на рассмотрении судов 

находится около 20 тыс. дел по TADA, однако количество вынесенных 

приговоров исчисляется единицами. По мнению министра юстиции, 

судопроизводства и по делам компаний А. Джетли, чрезвычайно низкий 

коэффициент осужденных по TADA (1,5 %), приводимый его противниками 

в качестве аргумента малоэффективности подобного антитеррористического 

законодательства, объясняется его неправильным применением в штатах 

Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и Гуджарат, где терроризм не представляет 

собой острой проблемы. Сохраняющийся поныне высокий уровень 

террористической активности в северо-западном и северо-восточном 

регионах Индии, а также нередкие проявления исламского фундаментализма 

поставили на повестку дня вопрос о совершенствовании законодательства, 

призванного бороться с этим явлением. 

Здесь отмечают как очевидный факт, что существующие на этот счет 

законы неадекватны ситуации. По сути, на сегодняшний день нет ни одного 

федерального законодательного акта, принятого парламентом страны, 

который был бы строго антитеррористическим и рассматривал все аспекты 

экстремистской деятельности. Поскольку уголовное право входит в 

совместную компетенцию центра и штатов, правительства штатов 

инициируют собственное законодательство в данной сфере. Так, 

правительство штата Тамилнад после серии организованных исламскими 

террористами взрывов в г. Коимбаторе провело в 1998 г. через 

законодательное собрание этого штата Закон о предупреждении 

террористической деятельности. Его основные положения схожи с 

положениями TADA, хотя и сформулированы в более мягкой форме. 

В штате Махараштра действует Закон об организованной преступности, 

позволяющий правоохранительным органам легально использовать в суде 

записи перехвата переговоров. 

На территории штата Джамму и Кашмир применяются, главным образом, 

Закон об общественной безопасности, Закон о специальных судах для 

затронутых беспорядками районов и Закон об особых полномочиях 

вооруженных сил в штате Джамму и Кашмир. Действие последних двух из-за 

активизации боевиков в области Джамму было недавно расширено на всю 

территорию штата. Закон об особых полномочиях вооруженных сил 

позволяет офицерам армии на территориях, где действует Закон о затронутых 

беспорядками районах, самим принимать решение об открытии огня (в том 

числе на поражение), аресте без ордера подозрительных лиц, проникновении 

в любые помещения и обыске их, задержании и обыске любого вызывающего 

подозрения транспортного средства. При этом для них предусматривается 

полный иммунитет от юридического преследования в случае добросовестных 

мотивов их действий. 
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Незадолго до истечения срока действия TADA в парламент был 

представлен законопроект об изменении уголовного законодательства 1995 

года, он, однако, не был принят, так как практически совпадал с TADA. Как и 

в TADA, в нем не были прописаны гарантии защиты граждан от 

злоупотреблений со стороны органов правопорядка. Этот законопроект 

дорабатывался правительством до 1999 г. В феврале 1999 г. Юридической 

комиссии Индии было поручено "заново изучить вопрос подходящего 

законодательства для борьбы с терроризмом и другими проявлениями 

антиобщественной деятельности". Комиссия внесла поправки в законопроект 

1995 г. и в своем 173-м докладе представила окончательный, 

рекомендованный ею вариант законопроекта под новым названием – 

Законопроект о предупреждении терроризма. На его основе правительство 

издало президентский Указ о предупреждении терроризма (The Prevention of 

Terrorism Ordinance – POTO), который вступил в силу с момента его 

подписания президентом Индии. Согласно этому указу под запрет попали 23 

перечисленные в приложении к нему организации, признанные 

террористическими, в том числе кашмирские «Лашкар-э-Тайеба», «Джайш-э-

Мохаммад», «Хизб-уль-Муджахе-дин». 

Возможность введения в действие этого указа всколыхнуло и 

поляризовало общественное мнение страны. Видные правоведы, политологи, 

бывшие судьи и адвокаты разделились на два непримиримых лагеря – 

сторонников и противников POTO. Поскольку вопрос POTO не только 

юридический, но в большой степени политический, он вызвал разногласия 

среди индийских партий. Большинство партнеров правящего Национально-

демократического альянса во главе с БДП поддерживают указ и готовы 

проголосовать за него в случае его внесения в парламент. Оппозиция же 

резко выступает против POTO, оперируя в своей критике следующими 

аргументами. 

Во-первых, указ предусматривает возможность использования в качестве 

доказательства в суде признания, сделанного в полиции. Принимая во 

внимание практику использования индийской полицией незаконных методов 

для получения признаний подозреваемых, противники POTO обращают 

внимание на то, что упомянутое положение несет угрозу злоупотреблений со 

стороны правоохранительных органов. По мнению председателя 

Национальной комиссии по правам человека судьи Дж. С. Вермы, этот пункт 

POTO противоречит Закону об уликах, согласно которому сделанное в 

полиции признание не может служить доказательством в суде. 

Во-вторых, статьи 3 (п. 8) и 14 POTO предусматривают уголовное 

наказание лицу, не раскрывающему полиции имеющуюся у него 

информацию, связанную с подготовкой или осуществлением 

террористического акта. Возможность достаточно широкого толкования этих 

положений указа, по мнению противников POTO, является нарушением 

основных гражданских прав и свобод человека. Особенно активно против 
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этих статей выступают журналисты, которые очень болезненно относятся к 

вопросу раскрытия своих источников информации. 

В-третьих, критику вызывает ряд положений POTO, предусматривающих 

упрощенную процедуру ареста и конфискации имущества и финансовых 

средств лиц и организаций, подозреваемых в причастности к терроризму. 

В-четвертых, хотя в POTO предусмотрена возможность освобождения 

подозреваемого под залог, условием для этого является предоставление 

последним доказательств своей невиновности. Это противоречит принципу 

индийского судопроизводства – презумпции невиновности. 

В-пятых, следует ограничить юрисдикцию POTO теми штатами, где 

действительно существует проблема терроризма. 

Сторонники POTO, не согласные с утверждениями, что данный указ 

является «реинкарнацией» TADA, аргументируют свою позицию тем, что в 

нем есть достаточно сдерживающих положений и противовесов, 

предусматривающих наказание намеренно злоупотребляющих своим 

служебным положением сотрудников правоохранительных органов. В ответ 

на критику положений POTO о предоставлении властям информации, 

защитники указа отмечают, что аналогичные положения имеются и в 

Уголовно-процессуальном кодексе (раздел 39), и в Индийском уголовном 

кодексе (раздел 187). 

Правительство намеревалось внести законопроект в парламент во время 

зимней сессии, однако по определенным причинам он не был внесен в 

парламент, и правительство планирует повторно издать указ, который будет 

действовать до следующей сессии. 

Вместе с тем, правительство не теряет надежды на консенсус по вопросу 

принятия POTO. Оно даже пошло на некоторые уступки, а именно, 

согласилось исключить из законопроекта п. 8 ст. 3 (сохранив при этом статью 

14), а также сократить срок его действия с пяти до трех лет. 

ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА ОРГАНАМИ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

Следует сказать, что противодействие криминальным проявлениям 

экстремизма есть новая, нетрадиционная для современных органов 

внутренних дел сфера деятельности, которая должна быть направлена в 

первую очередь на предупреждение и пресечение уголовных деяний, 

совершаемых экстремистами (от актов индивидуального террора до 

массовых беспорядков). Эффективность превенции правонарушений 

экстремистов обусловливается во многом правильной оценкой сигналов 

раннего предупреждения, позволяющих адекватно реагировать на изменение 

обстановки. Отказ данной системы сбора и анализа информации, повлекший 

принятие неправильного решения, как правило, приводит к социальным 

взрывам и широкому распространению насилия. В подобных ситуациях 

бороться с ним становится возможным, лишь изменив обычный правовой 
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режим, приводя в действие чрезвычайное законодательство, применив 

силовые методы со стороны государства. 

Органы внутренних дел в системе противодействия экстремизму в 

Российской Федерации занимают свое специфическое место. Их роль состоит 

в защите прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка, 

обеспечении общественной безопасности, раскрытии и расследовании 

преступлений, совершаемых на почве экстремизма. 

Задачами органов внутренних дел в сфере противодействия экстремизму 

являются: осуществление мер по защите прав и свобод человека и 

гражданина; обеспечение безопасности личности и оказание помощи 

физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов, 

защита объектов независимо от форм собственности; обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности; организация и 

осуществление мер по предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений; выявление, раскрытие и расследование 

преступлений экстремистской направленности. 

Основными задачами ОВД по профилактике преступлений 

экстремистской направленности, по нашему мнению, должны быть: 

– противодействие криминогенным процессам в обществе, возникающим 

на почве экстремизма, обеспечение сдерживания и сокращения 

правонарушений экстремистской направленности; 

– выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений экстремистской направленности, принятие мер по их 

устранению или нейтрализации; 

– установление и пресечение фактов приготовления к преступлению и 

покушению на преступление, совершаемое на почве экстремизма, а также 

принятие к лицам, его совершившим, мер в соответствии с законодательством 

РФ; 

– установление лиц, противоправные действия которых в потенциале 

могут содержать признаки преступления экстремистской направленности, 

что дает основание для принятия к ним мер профилактического воздействия; 

– привлечение к работе по предупреждению преступлений, совершаемых 

на почве экстремизма, общественных объединений правоохранительной 

направленности и отдельных граждан. 

Для выполнения перечисленных задач ОВД наделяются следующими 

функциями, включающими в себя: 

– предупреждение противоправных деяний экстремистской направленности; 

– оперативное (своевременное и квалифицированное) их пресечение; 

– подготовку кадров, способных эффективно решать задачи, стоящие 

перед ОВД при их участии в предупреждении и пресечении криминальных 

проявлений политического и религиозного экстремизма; 
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– управление силами и средствами ОВД и тактику действий при 

обострении социально-политической обстановки, вызванном резким ростом 

криминальных проявлений политического и религиозного экстремизма; 

– оперативно-розыскное обеспечение таких действий; 

– организацию материально-технического и тылового обеспечения; 

– организация взаимодействия и координацию усилий структур, 

участвующих в предупреждении и пресечении криминальных проявлений 

политического и религиозного экстремизма. 

В целях противодействия экстремизму, предотвращения конфликтов на 

национальной почве сотрудникам органов внутренних дел совместно с 

другими правоохранительными органами необходимо наметить комплекс 

мероприятий, направленных: 

1) на организацию мониторинга деятельности экстремистских 

организаций, восприятия их различными слоями местного населения в целях 

учета полученных результатов в деятельности органов внутренних дел; 

2) противодействие распространению радикальной идеологии и 

пресечение деятельности общественных объединений и организаций, 

исповедующих антигосударственную экстремистскую идеологию;  

3) активное привлечение к работе и координацию совместных действий с 

лидерами молодежных, религиозных, политических организаций 

традиционного направления по контрпропаганде идей экстремизма; 

4) проведение совместных с сотрудниками Минюста постоянных 

проверок организаций и движений; 

5) укрепление взаимодействия и обеспечение оперативного обмена 

информацией между правоохранительными органами Российской Федерации 

и правоохранительными органами других стран, особенно государств – 

участников СНГ, создание объединенного банка данных об экстремистских 

организациях, действующих на их территории;  

6) организацию проведения межведомственных оперативно-профилак-

тических целевых мероприятий и специальных операций: «Вихрь-Анти-

террор», «Арсенал», «Динамит», «Наемник», «Граница», «Канал» и др.; 

7) организацию получения оперативной информации о сепаратистских, 

экстремистских и иных подобных настроениях, о попытках дискредитации 

органов власти и их представителей, об активизации криминального 

элемента и участников различных экстремистских формирований; 

8) предупреждение и раскрытие террористических акций, привлечение 

лиц, их организовавших, совершивших и оказывающих содействие при их 

проведении, к уголовной ответственности; 

9) пресечение каналов финансирования экстремистских организаций; 

10) выявление фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, принятие мер по изъятию 

названных предметов, задержанию и привлечению к ответственности 

виновных лиц. 



 38 

По нашему мнению, для повышения эффективности деятельности органов 

внутренних дел по борьбе с экстремизмом необходимо также внести 

некоторые изменения и дополнения в нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность органов внутренних дел: 

1. В нормативные правовые акты МВД России, регулирующие 

ведение учетов. 

О введении дополнительной категории подучетного элемента лиц, 

склонных к совершению противоправных действий, содержащих признаки 

политического, национального, религиозного и иных форм экстремизма. 

2. В Устав патрульно-постовой службы милиции общественной 

безопасности Российской Федерации, утвержденный Приказом МВД 

России от 18 января 1993 г. № 17. 

Ныне действующий Устав определяет задачи и порядок организации 

несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. В 

данном документе практически отсутствуют указания на необходимость 

участия сотрудников ППС в противодействии экстремистской деятельности. 

Между тем, являясь наиболее приближенным к населению отрядом 

работников милиции, именно они становятся первыми, кто обнаруживает 

признаки экстремизма. Наиболее перспективным путем для устранения 

данного несоответствия представляется: 

А. Дополнение общих обязанностей патрульно-постовых нарядов 

милиции по обеспечению охраны общественного порядка обязанностью 

«пресекать нанесение на здания и сооружения лозунгов и призывов, в том 

числе экстремистской направленности». 

Б. Устав обязывает патрульные и постовые наряды принимать участие в 

борьбе с правонарушениями несовершеннолетних, в частности, принимать 

меры к выявлению антиобщественных групп несовершеннолетних, 

установлению мест их концентрации, докладывать о них дежурному, а также 

информировать участкового инспектора милиции и инспектора по делам 

несовершеннолетних. Изложение обязанности в такой пространной редакции 

не позволяет четко идентифицировать группу несовершеннолетних, т. к. для 

того, чтобы назвать ее антиобщественной, должны быть основания. Более 

удачной формулировкой на наш взгляд была бы такая: «выявлению групп 

несовершеннолетних, которые своим внешним видом и поведением 

выражают неуважение к обществу и готовность к совершению 

правонарушений, в том числе выкрикивающих экстремистские лозунги и 

демонстрирующих запрещенную символику».  

В. Формулировку об обязанности выявлять взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в азартные игры, употребление спиртных напитков, 

наркотиков, совершение правонарушений либо иных антиобщественных 

действий, и докладывать о них дежурному, а также информировать 

работника уголовного розыска, участкового инспектора милиции и 

инспектора по делам несовершеннолетних, следовало бы после слов 
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«антиобщественных действий» дополнить словами «распространяющих 

среди несовершеннолетних литературу и другие материалы экстремистского 

характера». 

 3. В Инструкцию по организации деятельности участкового 

уполномоченного милиции, утвержденную Приказом МВД России от 16 

сентября 2002 г. № 900. 

Пункт 8.8 приказа МВД обязывает участковых уполномоченных милиции 

выявлять на административном участке общественные и религиозные 

объединения либо иные организации, деятельность которых сопряжена с 

совершением противоправных действий либо с побуждением к их 

совершению, принимать к ним в установленном порядке в пределах своей 

компетенции меры, предусмотренные законодательством. 

Между тем, реальных функций за исключением справочно-информатив-

ных у участковых уполномоченных по данному направлению нет. Более 

удачной, на наш взгляд, представляется редакция «выявлять на 

административном участке общественные и религиозные объединения либо 

иные организации, деятельность которых сопряжена с совершением 

противоправных действий либо с побуждением к их совершению, с 

последующим информированием заинтересованных служб и 

подразделений». 

4. В Инструкцию по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, утвержденную Приказом 

МВД России от 26 мая 2000 г. № 569. 

1. Категории несовершеннолетних, в отношении которых подразделения 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел проводят 

индивидуальную профилактическую работу дополнить лицами, входящими в 

состав групп несовершеннолетних экстремистской направленности. 

2. Круг лиц, подлежащих выявлению вследствие оказания ими 

негативного влияния на несовершеннолетних, дополнить лицами, 

распространяющими среди несовершеннолетних печатную продукцию или 

иные материалы экстремистской направленности. 

3. Положения, регламентирующие деятельность должностных лиц 

подразделений по делам несовершеннолетних, осуществляемую в целях 

предупреждения групповых правонарушений, изложить в редакции, 

акцентирующей их внимание на противодействии распространению в 

подростковой среде идей и практики экстремизма. 

5. В Инструкцию по организации работы органов внутренних дел по 

контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации, утвержденную Приказом 

МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288. 

Необходимо дополнить Инструкцию указанием на проведение контроля за 

оборотом оружия и патронов в ходе массовых мероприятий. Необходимость 

акцентирования внимания именно на этом аспекте контрольной деятельности 
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вытекает из положений п. 10 ст. 1 Федерального закона «О внесении изменений 

и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности». В соответствии с ним, ст. 24 Федерального закона от 13 декабря 

1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» дополнена новой частью следующего 

содержания: «Лицам, владеющим на законном основании оружием, 

запрещается иметь его при себе (за исключением тех местностей, где ношение 

холодного оружия является принадлежностью национального костюма) во 

время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании 

или иных массовых акциях». 

Введение подобных новаций в ведомственную нормативную правовую базу 

МВД России будет способствовать повышению эффективности оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел по данному направлению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Международный опыт показывает, что только запретительными мерами 

разрешить проблему экстремизма невозможно. Для преодоления этого 

негативного явления необходимо консолидировать общество, принять меры, 

направленные на оздоровление социально-политической и экономической 

обстановки в стране. Расширение слоя социально благополучной части 

населения будет способствовать сокращению числа потенциальных 

участников экстремистских движений. 

Тем не менее, правоохранительные органы (в первую очередь органы 

внутренних дел как наиболее многочисленное и максимально приближенное 

к населению звено правоохранительной системы) должны в полной мере 

использовать все возможности, которые им предоставляет законодательство 

в деле предупреждения распространения идей экстремизма, а также 

пресечения экстремистских проявлений. 

Этому будет способствовать, в том числе, и внесение изменений в 

нормативную правовую базу, регламентирующую вопросы противодействия 

экстремистской деятельности. 
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