Правоохранительные органы
Г.И. Демин, Г.И. Кибак

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
В статье предлагается обзор причин возникновения и развития экстремизма в нашей
стране. Рассматриваются роль органов внутренних дел в пресечении преступлений экстремистской направленности и пути совершенствования деятельности органов внутренних дел по противодействию этим преступлениям, в том числе государствами – участниками Содружества Независимых Государств (СНГ).
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Экстремизм и терроризм являются
не только российской проблемой. В последние годы во всем мире отмечается
увеличение числа экстремистских проявлений на почве межэтнических и межконфессиональных конфликтов, совершения экстремистских выступлений. Этому
свидетельствуют массовые беспорядки
и погромы, террористические акты, происходившие в ряде европейских стран.
Мы видим, какими опасными являются
межэтнические конфликты, как деструктивно они воздействуют на социальноэкономические процессы в обществе, насколько трудно их остановить и к каким
трагическим последствиям они приводят.
Понятия «терроризм» и «экстремизм» – одна из самых сложных проблем
науки и практики противодействия данным явлениям. В научных кругах идут
многочисленные дискуссии не только
об определении понятий «терроризм»
и «экстремизм», но и о самом направлении терроризма как самостоятельном или
как крайней форме экстремизма.
По мнению Х.С. Сафарова, существует около 200 понятий определения терроризма, но ни одно из них не может быть
признано классическим [5, c. 75]. Многие
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авторы не проводят различий между понятиями «экстремизм» и «терроризм».
В законодательном плане эти понятия
также полностью не определены. Как
в международных документах, так и в национальных правовых системах существуют различные подходы к их определению. А учитывая то обстоятельство, что
терроризм нередко приобретает международный характер, вполне закономерно, что преступления данного характера
относят к преступлениям, за которые
по статьям Уголовного кодекса того или
иного государства предусмотрена уголовная ответственность.
Х.С. Сафаров приводит отличительные признаки терроризма как уголовноправового явления:
– всегда носит публичный, то есть демонстративный и ультимативный характер;
– преднамеренно создает и поддерживает обстановку страха, паники, напряженности, подавленности и парализует социально полезную деятельность
граждан, нормальное функционирование органов власти и управления,
а также общественных формирований
и объединений;
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– порождает общую опасность для не
определенного круга лиц и создает
реальную угрозу гибели людей, причинения значительного материального
ущерба или наступления иных общест
венно опасных последствий, то есть
представляет «рассеянную» угрозу и
опасность населению и обществу;
– путем создания обстановки страха
воздействует на других лиц либо принуждает их к каким-либо действиям
в интересах террористов или принятию их условий, влияет на принятие
решения потерпевшим не непосредственно, а через других лиц, то есть
воздействует на органы государственной власти или управления, на принятие им какого-либо решения или отказ
от его принятия путем устрашения
либо оказания давления [1, c. 18–19];
– общественно опасное насилие при
терроризме применяется в отношении
одних лиц или имущества, а психологическое воздействие оказывается
на других лиц, то есть насилие влияет
на принятие решения потерпевшим
не непосредственно, а опосредственно – через выработку волевого решения самим потерпевшим лицом вследствие созданной обстановки страха
и выраженных на этом фоне стремлений террористов. При этом «создание
обстановки страха выступает не в качестве цели, а в качестве средства достижения» [4, c. 152].
Различные террористические структуры (организации) любыми способами
пытаются запугать население страны
с целью его устрашения и для решения
своих вопросов, в том числе националистических и политических. Однако
необходимо отметить, что терроризм
и отдельные террористические действия
не всегда мотивированы политическими
целями.
Так, профессор М.П. Киреев, исследовавший мотивы совершения преступлений террористического характера так
называемых воздушных террористов,

приводит данные, что у 25% была политическая мотивация, у 25% – общеуголовная (корыстная) мотивация, а 50% вообще
не имели мотивации, поскольку страдали
психическими отклонениями [3].
Террористические акты, совершенные за последние годы экстремистскими и террористическими организациями на станциях метро «Лубянка»,
«Парк культуры», аэропорт Домодедово
в г. Москве и в других регионах страны,
все они – особо опасные преступления.
В настоящее время не менее сложной
и запутанной остается проблема с определением понятия «экстремизм».
Слово «экстремизм» образовано от латинского слова extremus – «крайний, чрезмерный». Это приверженность к крайним, противоправным, насильственным
мерам, действиям, взглядам, решениям
и мерам в отношении другого социального слоя или группы, религиозной
группы или общины, властных структур
или государства. В научных источниках
и нормативных правовых актах до сих
пор нет единого общепринятого научного определения данного понятия. В этом
отношении заслуживает внимания позиция профессора М.П. Киреева, который
отмечает, что «на сегодняшний день нет
общепризнанного определения экстремизма, а понятие, данное в законодательстве Российской Федерации, справедливо
подвергается критике как не раскрыва
ющее всей его сути…» [2, c. 97].
Активизация экстремизма в мире,
в том числе и в странах Европы, поставила перед мировым сообществом одну
из важнейших проблем противодействия
экстремизму. В последние годы в России
на различных уровнях высших эшелонов
власти неоднократно подчеркивалось, что
проблема противодействия экстремизму
должна рассматриваться как одна из наиболее актуальных. Государства – участники Содружества Независимых Государств
(СНГ) рассматривают борьбу с экстремизмом как одну из важнейших задач обеспечения своей национальной безопасности.
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На межгосударственном уровне в Шанхайской конвенции (ШОС), подписанной
15 июня 2001 г. о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом, было дано
определение «экстремизм» 1.
Стороны данной Конвенции заявили,
что:
«…терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют угрозу международному миру и безопасности, развитию
дружественных отношений между государствами, а также осуществлению
основных прав и свобод человека, признавая, что указанные явления угрожают
территориальной целостности и безопасности сторон, а также их политической,
экономической и социальной стабильности. … … терроризм, сепаратизм
и экстремизм, как они определены в настоящей Конвенции, вне зависимости
от их мотивов, не могут быть оправданы
ни при каких обстоятельствах, а лица,
виновные в совершении таких деяний,
должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом» 2.
В шести странах СНГ (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан) были приняты законы
о противодействии экстремизму (экстремистской деятельности). В законах
вышеуказанных государств сформулированы основные понятия, принципы, направления, определены субъекты противодействия экстремистской деятельности
(в том числе их компетенция), последовательность действий и судебный порядок
признания организации экстремистской,
а также запрещение использования сетей
связи для осуществления экстремизма,
издания или распространения экстремистских материалов.
Конвенцией было определено, что
основной формой сотрудничества государств – членов ШОС по вопросам протиШанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 41. Ст. 3947.
1

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
2

332

водействия международному экстремизму
является проведение профилактических
мероприятий, оперативно-розыскных и
следственных действий, обмен оперативно-розыскной, справочной и другими видами информации, создание банков данных и оказание другой помощи.
В продолжение развития сотрудни
чества государств участников – содру
жества Независимых Государств на 32-м
пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ
14 мая 2009 г. принят Модельный закон
о противодействии экстремизму (Постановление № 32-9) 3.
Данный Модельный закон о противодействии экстремизму устанавливает
основные принципы противодействия
экстремизму, правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, а также ответственность за ее осуществление.
В статье 1 настоящего Закона было
дано определение основным понятиям:
экстремизм; экстремистская деятельность; экстремистская организация; экстремистские материалы.
В Федеральном законе от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» с последующими изменениями и дополнениями
дано правовое определение экстремизма,
перечислены конкретные экстремистские
действия, за совершение которых должны нести уголовную и административную ответственность юридические и физические лица 4.
Экономическая, социально-политическая, духовно-идеологическая обстановка каждого субъекта Российской Федерации определяет своеобразие проявлений
экстремистской деятельности. Экстре32-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (Постановление
№ 32-9 от 14 мая 2009 г.)
3

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. ФЗ № 148–ФЗ от 27.07.2006 ; № 153–ФЗ
от 27.07.2006 г. ; № 71-ФЗ от 10 мая 2007 г. ; № 211
от 24.07.2007 ; № 54- ФЗ от 29 апреля 2008 г.)
4
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мизм становится средством достижения
различных противоправных экономических и политических целей. Экстремизм
может проявляться не только в политике,
но и в любой сфере общественной жизни
(в культуре, спорте, экологии, экономике
и т.д.), где сталкиваются различные интересы и точки зрения.
Использование только силовых и специальных правоохранительных мер приводит к тому, что экстремизм «загоняется» внутрь общественного «организма»
и возвращается в более острых формах.
Комплексный же подход при организации
и осуществлении противодействия экст
ремизму открывает возможность иско
ренения экстремизма, укрепления правопорядка на всех уровнях.
Установление прямых контактов работников органов внутренних дел с религиозными лидерами, которые во многом
определяют жизнь религиозных общин,
самым непосредственным образом влияет на мировоззрение верующих, их поведение, отношение к государству, другим
религиям и конфессиям. При этом важно
учитывать неоднородность духовенства,
наличие в нем консервативного, умеренного и радикального направлений, которые могут конфликтовать.
Сохранение межрелигиозного мира,
своевременное предупреждение и пресечение межрелигиозных и межконфессиональных конфликтов, деятельности
религиозных организаций деструктивного и экстремистского толка, посягающих
на жизнь и здоровье граждан, на основы
конституционного строя и безопасность
государства, составляет важное направление деятельности правоохранительных органов.
Несмотря на предпринимаемые меры,
экстремизм по-прежнему представляет
серьезную угрозу стабильности и общест
венной безопасности в нашей стране.
Опасность распространения в России экстремизма обуславливает необходимость
целенаправленного противодействия ему
правовыми методами, в комплексе с эко-

номическими, социальными, политичес
кими и культурными мерами, принима
емыми органами государственной власти
и управления всех уровней.
На наш взгляд, для более активного
противодействия экстремизму органам
внутренних дел необходимо предпринять
ряд действий, направленных на:
– активизацию профилактической, в том
числе воспитательной, пропагандистской работы, работы по предупреждению экстремистской деятельности,
оптимизацию ее информационно-аналитического обеспечения;
– укрепление оперативных позиций
в среде общественных и религиозных объединений, распространяющих
идеи национальной розни и религиозного экстремизма.
Одним из условий успешной деятельности органов внутренних дел и внут
ренних войск МВД России по противодействию экстремизму – это тесное
взаимодействие со всеми органами исполнительной власти, с органами государства (включая структуры Федеральной службы безопасности), а также
со структурами гражданского общества
в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремизму»,
Указом президента № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» и Федеральным законом « О полиции». В пункте 1 статьи 10 Федерального
закона «О полиции» прямо указано, что
полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими
правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями,
организациями и гражданами.
Пункт 16 статьи 12 (обязанность полиции) Федерального закона «О полиции»
обязывает полицию принимать в соответствии с Федеральным законом меры,
направленные на предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан.
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Важнейшим аспектом успешного
противодействия экстремизму является
усиление взаимодействия с институтами гражданского общества и социально
ориентированными некоммерческими
организациями.
В общественном мнении граждан России сложилось твердое представление
о ведущей роли органов внутренних дел,
полиции в противодействии экстремизму.
Экстремизм зарождается и функционирует на двух направлениях:
а) «вертикальном» – то есть противодействие органам государственной власти;
б) «горизонтальном» – то есть деятельность экстремистских структур разворачивается в отношениях между национально-этническими, социальными,
религиозными и другими группами и
общностями.
Следовательно, система противодействия экстремизму должна быть эффективной как на «вертикальном», так
и «горизонтальном» направлении.
Система профилактики правонарушений экстремистской направленности

должна быть государственно-общественной, в силу своего предназначения, ресурсов и.т.д., где государственные органы
будут выполнять ведущую роль.
Совершенствование деятельности органов внутренних дел должно строиться на основе определения места и роли
органов внутренних дел в общей государственной системе противодействия
экстремизму.
И важнейшим условием противо
действия экстремизму является решительность, непримиримость и жесткость ответных действий, наличие
хорошо обученных, натренированных,
технически оснащенных и экипированных специальных подразделений.
Но этого мало. Зачастую решающую
роль играет наличие политической
воли и готовность высшего руководства
страны к последовательным действиям.
И исполнение этих решений должно
осуществляться на основании, во исполнение и в рамках закона, понимая
под ним высшую форму проявления гуманности и справедливости.

Пристатейный библиографический список
1. Имомов А.Х. Терроризм – форма организационной преступности. Душанбе, 2003.
2. Киреев М.П. Противодействие экстремизму в современной России и задачи органов внут
ренних дел // Труды Академии управления МВД России. № 2 (10). М., 2009.
3. «Круглый стол» журнала «Государство и право» на тему « Терроризм, психологические корни и правовые оценки» // Государство и право. 1995. № 4.
4. Сальников В.П. Терроризм: социальная и уголовно-правовая характеристика // Международный терроризм. Истоки и противодействие: сб. статей. СПб.: Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, 2001.
5. Сафаров Х.С. Соотношения понятий в уголовном праве // «Черные дыры» в Российском
Законодательстве. 2010. № 2.

