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Вступительное слово
Ступак А.А.,
первый заместитель
прокурора Брянской области
Уважаемые участники конференции!
С удовольствием отмечаю, что наши совместные мероприятия в стенах
Брянского государственного университета становятся доброй традицией.
Наша сегодняшняя встреча продиктована необходимостью решения
очень важной проблемы – совместно найти способы противодействия процессу
вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических
организаций.
Эта тема очень актуальна. К сожалению, в мире возникло новое,
масштабное зло - терроризм, быстро выросший в самостоятельную глобальную
силу. Достаточно вспомнить события, происходящие в Сирии. Многое
объединяет его с фашизмом, в частности намеренное игнорирование
международного и внутреннего права, полное пренебрежение моралью,
ценностью человеческой жизни. В самой опасной, международной,
разновидности это явление направлено против всей цивилизации. Сегодня оно
представляет серьезную угрозу развитию человечества.
Я не случайно упомянул фашизм. В текущем году две памятные даты – 75
лет со дня начала Великой Отечественной войны и 70 лет со дня окончания
международного судебного процесса над бывшими руководителями
нацистской Германии (Нюрнбергского военного трибунала), который проходил
с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.
Вынеся обвинительный приговор главным нацистским преступникам,
Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим
преступлением международного характера. Итоги Нюрнбергского процесса
призывают к бдительности всех, кто не хочет повторения кровавой трагедии
минувшей войны, кто борется за сохранение мира.
Однако, как мы все уже знаем, история имеет свойство повторятся. Вот и
в современных геополитических отношениях мы наблюдаем картину, как
фашизм вновь возрождается, приобретая окрас борьбы за национальное
единство против вымышленного агрессора. Хотя следует подчеркнуть, что в
Германии фашизм как политическое течение и идеология запрещен на
государственном уровне.
На этом фоне появляется масса различных публикаций, фильмов,
телевизионных передач, искажающих исторические факты. В публичных
выступлениях многих экстремистов, да и ряда политиков героизируются вожди
Третьего рейха и их пособники.
Остается острой проблемой распространенность радикальных идей,
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особенно в сети Интернет, популяризация идей нацизма, пропаганды насилия и
жестокости. По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в 2015 году ограничен доступ к 1 тыс. интернет-ресурсов, с почти 7 тыс. сайтов
удалена противоправная информация, в том числе о деятельности запрещенных
в стране организаций.
Терроризм приобрел международные масштабы. Более того, террористы
возвели себя в ранг государства. Сегодня Россия является одним из лидеров
реальной борьбы с терроризмом и экстремизмом. Однако политические
разногласия на нынешнем этапе мешают мировому сообществу объединиться в
борьбе с международным терроризмом.
Все чаще мы слышим о том, что граждане европейских государств и
России вступают в ряды террористических организаций. По фактам участия
наших граждан в боевых действиях в составе террористических группировок на
территории Сирии и Ирака на сегодня расследуется более тысячи уголовных
дел. Нынешние поколения, не испытавшие на себе ужасы Второй мировой
войны, не делают нужных выводов из истории собственных государств. Но мы
не должны забывать свою историю.
Поэтому наша задача, не допустить вовлечения наших граждан в
деятельность экстремистских и террористических организаций, то есть
акцентировать внимание общества и государства именно на профилактической
работе.
Надеюсь, что сегодняшняя конференция будет способствовать решению
этой задачи.
Деятельность прокуратуры и правоохранительных органов по
противодействию экстремизму и терроризму
Шевцов И. А.,
старший помощник прокурора
Брянской области
Уважаемые участники!
Предупреждение
межнациональных
конфликтов,
преодоление
преступности, связанной с экстремизмом и, как следствие, с терроризмом - это
стратегически важная задача нашего государства, так как она напрямую
касается национальной безопасности. В настоящее время нас не может не
беспокоить широкое распространение экстремистской и террористической
идеологии. Происходят случаи проявления национальной неприязни,
напряженности и конфликтов в межэтнических отношениях. На этой почве
существенно возрастает риск социальных взрывов.
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Из средств массовой информации мы постоянно узнаем о происходящих
террористических актах, а также проявлениях экстремизма во всех странах, в
том числе экономических развитых, где достаточно высокий уровень жизни
населения.
Преступления
экстремистского
характера
и
террористической
направленности, к сожалению, перестали быть редкими событиями и для
России. Особенно часто они происходят в Северо-Кавказском регионе.
Вопрос
противодействия
экстремистским
и
террористическим
проявлениям является актуальным, находится в зоне особого внимания со
стороны государства и общества. Несмотря на активную работу
правоохранительных органов по противодействию этой категории
преступлений, обстановка в стране остается непростой.
Достаточно вспомнить события, связанные с запрещенными в Российской
Федерации организациями «ИГИЛ», «Правым сектором», которые также ведут
подрывную деятельность, в том числе и в нашей стране, игнорируют нормы
морали и международного права.
Неблагополучие в этой сфере обостряется также из-за злоупотребления
свободой слова разными лицами, распространения в СМИ, в сети Интернет
экстремистской информации, формирующей негативные этнические
стереотипы, враждебность к лицам другой национальности или религии,
призывы к совершению террористических и насильственных действий.
Происходящие сейчас события в соседнем государстве и
освещение их в украинских средствах массовой информации и сети Интернет, в
том числе и оправдание террора и фашизма, ярко свидетельствуют нам об
этом.
На фоне этого неустойчивая часть населения, в том числе подростки и
молодежь, начинают вести себя агрессивно и совершать экстремистские
правонарушения.
Пропаганда идей экстремизма и терроризма дает свои плоды: ряд
граждан Российской Федерации участвуют в террористических и
экстремистских организациях, в том числе принимают участие в боевых
действиях на территории Сирии и Ирака.
Так, следственным органом УФСБ области расследуется уголовное дело,
возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2
ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации
(ИГИЛ)) в отношении 2 граждан другого региона Российской Федерации,
которые пытались по поддельным документам пересечь Государственную
границу Российской Федерации и проследовать в Сирию для участия в военных
действиях на стороне международной террористической организации (ИГИЛ).
В отношении гражданина РФ, принимающего участие в организации
«Правый сектор», признанной в нашей стране экстремисткой, который пытался
пересечь Государственную границу РФ и проследовать на Украину,
расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской
организации).
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Всего за 2015 году было возбуждено 7 уголовных дел – о
распространении материалов экстремистского характера, разжигающих
межнациональную, межконфессиональную, религиозную вражду в сети
Интернет, в том числе о призывах к осуществлению экстремистских действий насилия к гражданам иной национальности. За истекший период текущего года
возбуждено уже 4 таких уголовных дела, расследование одного из них
окончено, вынесен обвинительный приговор.
Так, в прошлом году в отношении студента брянского ВУЗа, было
возбуждено уголовное дело за распространение в сети Интернет материалов,
разжигающих межнациональную и религиозную ненависть. На стадии
расследования ему была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. При обыске у него нашли экстремистскую литературу. Приговором
суда
студент
признан
виновным
в
совершении
преступления,
предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года
исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 5% в
доход государства.
Прокуратурой области, совместно с правоохранительными органами и
Роскомнадзором на постоянной основе проводится мониторинг публикаций в
средствах массовой информации и сети Интернет с целью выявления и
пресечения распространения экстремистской идеологии.
Горрайпрокурорами в учебных заведениях области были проведены
проверки наличия и работоспособности системы фильтрации доступа в сети
Интернет к информационным ресурсам
экстремистского характера. По
выявленным нарушениям законодательства приняты меры прокурорского
реагирования.
Так, прокуратурой области в 2015 году выявлено 53 нарушения закона,
связанных с размещением в сети Интернет экстремистских материалов. В суд
направлено 50 исковых заявлений из них 14 исковых заявлений о признании
материалов экстремистскими, 1 лицо привлечено к административной
ответственности за распространение в сети Интернет экстремистских
материалов (ст.20.29 КоАП РФ).
По-прежнему актуальна проблема незаконной миграции, которая
оказывает влияние на криминогенную обстановку в области, а также на
обеспечение разумного баланса интересов россиян и иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность.
Неправомерные действия иностранных граждан могут привести к
социальной напряженности, явиться побуждающим мотивом совершения
против последних правонарушений на почве межнациональной ненависти.
Так, только через пункты пропуска, расположенные на территории
Брянской области, в текущем году въехало 489 133 иностранных гражданина и
лиц без гражданства (январь-март 2015 – 604 714), выехало 395 105 человек
(январь - март 2015 – 537 814).
В 2015 году на территории области зарегистрировано 650 преступлений
(+14,6,%; АППГ-567), совершенных иностранными гражданами и лицами без
гражданства.
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За 3 месяца текущего года на территории области зарегистрировано 170
преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без
гражданства (за 3 месяца 2015 года - 140), что на 21,4% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В этой связи проводится постоянный анализ миграционных процессов и
социально-экономической обстановки в области, направленный на
своевременное принятие мер по предотвращению экстремистских проявлений,
правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.
Проведенной прокуратурой в марте текущего года проверкой установлен
факт фиктивной постановки на учет 5 иностранных граждан в одном из домов,
расположенных в Бежицком районе г.Брянска. По требованию прокуратуры
органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст.323.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении).
Также в настоящее время расследуется 2 уголовных дела в отношении
лиц, входящих в организованную группу, которые организовали незаконное
пребывание в Российской Федерации иностранных граждан. В отношении еще
одной организованной группы, состоящей из 7 граждан Климовского района,
организовавших незаконный транзитный проезд через территорию Российской
Федерации, уголовное дело рассматривается в суде.
Всего в 2015 году прокуратурой области по результатам надзора за
исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных
отношений, противодействии экстремизму проведено 865 проверок, выявлено
1748 нарушений, принесено 19 протестов на незаконные нормативно-правовые
акты, 184 лица привлечено к административной ответственности, направлено
372 исковых заявления в суд, внесено 609 представлений, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 487 лиц,
предостережено 195 должностных лиц.
За первый квартал текущего года проведено 299 проверок, выявлено 738
нарушений. В целях их устранения внесено 179 представлений, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 101
лицо; по постановлениям прокурора к административной ответственности
привлечено 34 лица; направлено в суд 108 исков (АППГ-51).
Указанные мной факты свидетельствуют, что принимаемые в области
меры противодействия терроризму, экстремизму, в дальнейшем требуют
активизации. При этом, только консолидация действий и совместная работа
органов власти, правоохранительных и контролирующих органов области,
образовательных учреждений, представителей средств массовой информации и
общественности, позволит эффективно противодействовать указанным
проявлениям в регионе.
Благодарю за внимание.

9

Правовое регулирование и противодействие экстремизму
в сети Интернет
Кирченко Е.Г.
БГУ имени академика И.Г. Петровского
Юридический факультет, 3 курс.
Российское общество на современном этапе вышло к качественно новому
состоянию – информационному обществу. Происходит активное внедрение и
возрастающее влияние новых информационно-коммуникационных технологий
во все сферы общественной жизни. Рост влияния глобальной сети Интернет на
общество притягивает большое внимание экстремистских и террористические
группировок для распространения негативной информации, вербовки новых
членов в свои сообщества, совершению различного рода противоправных
действий экстремистской направленности.
Используя сеть Интернет, идеологи экстремистских движений и групп
активно воздействуют на сознание, систему социокультурных координат
российского человека и в частности российской молодежи. В результате этого
происходит широкое распространение идеи, которая перерастает в проблему
общегосударственного значения и угрожает национальной безопасности России
в целом.
В условиях глобализации и информатизации социума, когда рамки
контроля и управления информационными потоками практически размыты, а
национальные границы государств нивелированы в коммуникативном аспекте,
экстремистские движения получили более широкие возможности для
воздействия на сознание граждан любого государства. В итоге члены
экстремистских движений, групп получили возможность вступать в дискуссии,
отстаивать свои идеологические убеждения в Интернет-ресурсах, где
численность аудитории доходит до внушительных масштабов. Под видом
«обмена мнениями» в Интернете экстремисты ведут пропаганду, увеличивают
«армию» своих сторонников.
Развернутое определение экстремистской деятельности дано в ст. 1
Федерального закона РФ от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремисткой деятельности». Из анализа этого определения можно выделить
элементы, реализация которых может быть осуществлена с использованием
сети Интернет.
К таким элементам относятся:
1. размещение программных документов различных групп, содержащих
информацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного
строя и нарушению целостности России, пропаганду исключительности,
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности и т.п.;
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2. активное
использование
участниками
террористических
и
экстремистских
организаций
информационных
ресурсов
Интернета,
позволяющих найти разнообразные данные о способах изготовления
самодельных взрывных устройств, методах осуществления преступлений
террористического характера;
3. использование экстремистскими группами сети Интернет для
финансирования своей деятельности либо содействия в планировании,
организации, подготовке и совершении указанных действий.1
До середины 2012 года законодательство, которое можно было
использовать для регулирования интернет-контента, включал в себя такие
законы как: Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», а также Закон РФ от
27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации».
Борьба с экстремизмом в интернете реализовывалась с помощью
соответствующих норм в уголовном законодательстве – о призывах к
экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуждение ненависти либо
вражды (ст. 282 УК РФ), а также о публикациях, которые могут быть отнесены
к деятельности экстремистского сообщества (ст.282.1 УК РФ) или запрещенной
организацией (ст.282.2 УК РФ).
Наряду с нормами уголовного законодательства использовались нормы
КоАП – ст. 20.3 «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики» и ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение
экстремистских материалов».
Однако в настоящее время существует тенденция к расширению сферы
правого регулирования противодействия терроризму и экстремизму.
Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 282.3 - Финансирование
экстремистской деятельности, которая устанавливает наказание за
«предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо
предназначенных для финансирования организаций, подготовки и совершения
преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения
деятельности экстремистского сообщества или организации.
Кроме финансирования и распространения экстремизма в сети Интернет
введено наказание за организацию деятельности общественного или
религиозного объединения либо иной организации, которую суд ликвидировал
или запретил в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ст. 282.2
УК РФ).
Также нельзя ставить без внимания тот факт, что в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №398-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Генеральный прокурор Российской Федерации или его
заместители наделяются полномочиями по направлению требований в
1

См. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии экстремистской
деятельности» // Российская газета, N 138-139, 30.07.2002.
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федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер по
ограничению доступа к информационным ресурсам, в том числе в сети
«Интернет», распространяющим информацию, содержащую призывы к
массовым беспорядкам, осуществлению экстремисткой деятельности, участию
в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка, включая случай поступления уведомления о
распространении такой информации от органов власти, органов местного
самоуправления, организаций или граждан.2
Серьезную опасность для международного сообщества и в частности для
России, учитывая сегодняшние реалии, представляют сайты, непосредственно
распространяющие идеи экстремизма, сепаратизма и терроризма. Через такие
ресурсы международные террористические организации практически
беспрепятственно осуществляют пропаганду радикальных течений различного
характера.
Для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны
наибольшую угрозу Интернет-ресурсы, осуществляющие информационную и
финансовую поддержку представителей международных террористических
организаций. Эти сайты призывают к совершению террористических актов,
пропагандируют сепаратизм, религиозную нетерпимость и межнациональную
рознь.
Особо хотелось бы отметить, что посредством таких ресурсов
демонстрируются сцены убийств и пыток военнослужащих и мирных жителей,
проводится политика широкомасштабного информационного террора.
Примерами этого могут служить многочисленные случаи распространения
через Интернет видеосюжетов, показывающих «казни» иностранных граждан в
Ираке, вызвавшие бурный общественный резонанс.
В 2014 году в Южном федеральном университете проводился
социологический опрос среди студентов на тему «Терроризм и экстремизм в
Интернете».
Опрос показал, что молодые люди не интересуются терроризмом, только
3% из них заходили на сайты террористической направленности, а 1% – на
сайты, посвященные антитеррору. Среди молодежи укрепилось мнение, что под
влияние террористической пропаганды в Интернете попадают люди слабые
(29%), с психическими заболеваниями (16%), женщины и дети (9%), люди с
несформированными жизненными ценностями (8%). 4% опрошенных
студентов считают, что мусульмане также входят в группу риска.
Молодые люди считают, что самым эффективным способом пропаганды
террористической деятельности в сети являются видеоролики или фильмы
(более 50% опрошенных), 19% считают, что вербовать террористов могут на
форумах или в блогах.
2

Федеральный закон от 28.12.2013 г. №398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»//Российская газета, N 295, 30.12.2013
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Однако события 2015 года, когда иностранные (британские, французские
и др.) и российские студенты по одному и группами пытались присоединиться
к Исламскому государству показали, что тактика, выбранная радикалами в сети
Интернет, является успешной.
В 2015 году источниками массовой экстремистской и террористической
пропаганды стали ресурсы, поддерживающие идеологию «Исламского
государства Ирака и Леванта» или просто ИГИЛ.
Для вербовки и создания привлекательного образа террористических
организаций используются практически все популярные социальные сети и
ресурсы: «ВКонтакте», «Youtube», «Facebook», «Instagram», «Twitter». Более
того, используются все возможности данных социальных сетей (массовые
рассылки, «перепосты», размещение видео- и музыкальных материалов,
фотографий, документов, на существующих страницах к публикациям в
комментариях добавляются ссылки на материалы по соответствующей теме с
других ресурсов).
Успешная военная кампания ИГИЛ сопровождается беспрецедентной по
масштабам пропагандистской кампанией в онлайн-пространстве: ИГИЛ ведут
трансляции боевых действий в «Twitter», выкладывают снимки своих жертв в
«Instagram» и оперативно сообщают новости своим подписчикам в «Facebook».
Со службой микроблогов «Twitter» террористы работают очень активно, ввиду
больших возможностей быстрого распространения информации, удобства
использования хештегов. Одним из способов работы ИГИЛ в «Twitter» является
продвижение необходимых хештегов. Тысячи активистов одновременно
размещают твиты с необходимыми хештегами. Этот метод позволил
активистам ИГИЛ искажать результаты поисковой выдачи для рядовых
пользователей социальной сети. Проводя свой хештег в чужие аккаунты, ИГИЛ
обеспечивает себе дополнительную аудиторию (контент от ИГИЛ «попадается
на глаза» тем пользователям, которые сами его не искали). Порядка 40 000
твитов в поддержку ИГИЛ появляются за неделю.
В «ВКонтакте» работают информационные подразделения террористов,
есть паблики провинций халифата и аккаунты рядовых боевиков, а также
большой пласт их сторонников. Пропаганда ведётся как на арабском, так и на
русском языках. Вербовщики прибегают к индивидуальному подходу,
используя ту информацию, которую могут найти в сети о сочувствующих своей
организации.
При этом используется узнаваемый стиль, слоганы и символы. У
молодежи формируется представление о некой общности – социальной группе,
отличной от других цельностью представлений и знаний об окружающей
действительности. Слоганы и символы подаются при помощи понятных и
популярных среди молодежи форматов, легко приобретающих статус
«вирусных явлений»: демотиваторов, мемов, подражаний и других.
Инструментами воздействия являются манипулятивные технологии:
формирование идеологии «свой-чужой», превосходства одной национальности
над другой, стереотипизация образа «врага»
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Также особую проблематику для российских правоохранительных
органов вызывают Интернет-ресурсы справочного характера, напрямую не
призывающие к противоправной деятельности, но содержащие заведомо
опасные сведения.
На таких сайтах, как правило, содержится информация о том, как
самостоятельно
изготовить
взрывчатые
вещества,
получить
сильнодействующие яды, собрать взрывное устройство. Такая информация
предоставляется как справочная, сайты этого плана недолговечны и часто
меняют доменные имена, тем самым усложняя обнаружение их
правоохранительными органами.
В Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025,
информационно-коммуникационные сети, включая Интернет, признаны
одними из основных источников угрозы экстремизма в России. В части
посвященной задачам и направления государственной политики в сфере
противодействия экстремизму посвящено несколько пунктов относительно
пресечения деятельности экстремистской направленности в сети Интернет.
Как отмечали на заседании Совета Безопасности РФ в 2014 году при
рассмотрении данной стратегии, что одной из задач является создание
государственной системы мониторинга не только телекоммуникационных
сетей, но информационного поля вообще. При этом гендиректор компании
«Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов полагает, что основной упор в
мониторинге будет сделан на социальных сетях. Он также сказал: «Как легко
догадаться, следующий кандидат на «майдан» и гражданскую войну – это мы.
Об этом наши государственные деятели говорят абсолютно прямо. И подобные
действия сейчас организуются с помощью социальных сетей. Поэтому первое,
что необходимо сделать, – это собственно мониторинг, то есть анализ, что
пишут. Второе – надо уметь с этим бороться. Это возможно с помощью ботов и
других средств зашумления либо просто через перекрытие канала».3 Однако,
как это будет соотноситься с незыблемыми конституционными правами
граждан неясно.
Однозначно правильным является решения проведения мониторинга
телекоммуникационных сетей. Но затрагивание социальных сетей не всегда
будет приводить к точному результату. Поток информации в социальных сетях
достаточно велик и вся информация в блогах и репостах, в которых есть
оттенок, к примеру, национальной неприязни не всегда означает
действительную ненависть лица его опубликовавшего.
Данной ошибки не должно быть в случаях с противодействием
экстремизму. К тому же для более эффективной деятельности необходимо в
точности конкретизировать понятие «экстремизма» для возможности более
полного его отграничения от смежных понятий. Расширительное толкование
понятия увеличивает число допустимых экстремистов, но при этом настоящие,
опасные экстремисты теряются в этой массе.

3

«Совет безопасности Колокольцева» //http://www.gazeta.ru. 21.11.2014.
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Можно также выделить следующие меры профилактики по
противодействию экстремизму в молодежной среде:
ведение постоянного анализа Интернет-пространства с целью выявления
и блокирования пропаганды террористической идеологии;
– предоставление возможности подключения студенчества к процессу
выявления противоправного контента бдительных Интернет-пользователей;
– разработка и актуализация методического обеспечения процесса
информационного противодействия терроризму и экстремизму, максимально
интересные для студентов мероприятия по данной тематике;
– ведение разъяснительной работы с целью описания сущности
терроризма и экстремизма, а также формирование стойкого неприятия
обществом идеологии насилия;
– привлечение молодежи к участию в противодействии терроризму,
экстремизму,
национализму
и
религиозному
фундаментализму
в
образовательной среде.
В заключение хотелось бы сказать, несмотря на то, что защита общества
от экстремистской деятельности лежит на государстве, само общество, и
каждый его член должны понимать, что такое экстремизм, к чему он приводит
и в каких целях реализуется, осознавать его опасность для государства и людей
в нем проживающих. Безусловно, инициатива противодействия экстремизма
должна исходить от государства, но реализация должна поддерживаться
обществом.
Изменения в уголовном законодательстве
в вопросах противодействия терроризму
Тимошенко Д.,
БГУ имени академика И.Г. Петровского
Юридический факультет, 3 курс
В современном мире терроризм представляет собой опасное по своим
масштабам и последствиям явление, угрожающее стабильному социальноэкономическому развитию многих стран и их граждан. Это общественно
опасное деяние, не имеющее национальных и государственных границ, следует
рассматривать как одну из глобальных проблем человечества.
Терроризм влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются
духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно
воссоздать веками. Он порождает ненависть и недоверие между социальными и
национальными группами, относится к тем видам преступного насилия,
жертвами которого становятся невинные люди, не имеющие никакого
отношения к конфликтам.
Современный терроризм - высокоорганизованный механизм, имеющий в
том числе руководящие органы для решения вопросов планирования
террористической деятельности, подготовки и проведения конкретных
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операций, организации взаимодействия между отдельными группами и
исполнителями, привлекаемыми к той или иной акции; возбуждение
антиправительственных настроений в обществе в целях успешной борьбы за
влияние и власть; проникновение в общественные и государственные,
экономические и силовые структуры; создание разветвленной сети центров и
баз по подготовке боевиков и обеспечения операций в различных регионах
мира.
В наши дни террористические акты становятся все более общественно
опасными, циничными, жестокими, изощренными, вместе с тем они
сопровождаются большими человеческими жертвами, значительным
материальным ущербом и огромными социально-психологическими травмами.
По данным Федеральной службы безопасности России, за минувший 2015
год активность террористов снизилась в 2,5 раза. По словам замглавы ФСБ
России Евгения Сысоева, "российским спецслужбам удалось достичь
устойчивого снижения террористической активности в стране. По данным на 1
ноября, число преступлений террористического характера, по сравнению с тем
же периодом прошлого года, уменьшилось в 2,5 раза - с 74 до 30".
Сысоев также отметил что, "за последние пять лет террористическая
активность, в первую очередь на Северном Кавказе, снизилась более чем в
десять раз".
Однако, несмотря на снижение террористической угрозы на территории
нашей страны, ситуация продолжает оставаться сложной. В том же
выступлении заместитель директора ФСБ Е. Сысоев сообщил: "До середины
2015 года в рядах ИГИЛ состояло до 80 тысяч человек, в том числе 50 тысяч - в
Сирии и 30 тысяч - в Ираке. В их числе около 30 тысяч иностранных боевиков.
Из стран постсоветского пространства, включая Россию, в ряды этой
организации вступили почти семь тысяч человек".
Кроме того, российские власти объясняют начало воздушной операции в
Сирии именно необходимостью побороть боевиков, пока они не начали
возвращаться к себе на родину с подконтрольных "Исламскому государству"
территорий. Об этом, в частности, говорил президент РФ Владимир Путин.
Также Сысоев повторил уже неоднократно озвученную ранее позицию
российского руководства, которое считает наиболее опасной в плане
террористической угрозы ситуацию на границе Афганистана с Таджикистаном
и Туркменией: "В северной провинции Афганистана Хорасан установлена
власть ИГИЛ, главари которого объявили в январе этого года о создании
одноименного эмирата. По этим планам, Афганистан должен стать стартовой
площадкой для создания исламистского квазигосударства, куда будут
включены наряду с Афганистаном и территории Узбекистана, Туркмении,
Таджикистана, Ирана и северо-западных провинций Китая".4
Необходимость поиска пути эффективного противодействия терроризму
не вызывает сомнений. В связи с этим перед отечественным законодателем
4

«В ФСБ заявили о снижении террористической активности в России за минувший год в 2,5 раза.»//NEWSru.com
// Новости России // Вторник, 10 ноября 2015 г.
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возникла задача разработки и принятия новых норм уголовного
законодательства, которые стали бы адекватны представляемой терроризмом
угрозе.
В системе действующего законодательства о государственной системе
противодействия терроризму ведущее место занимают такие основные
источники правового регулирования борьбы с терроризмом, как Федеральный
закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» N 35-ФЗ и Уголовный
кодекс Российской Федерации (от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями, введенный в действие с 1 января 1997 г.).
Вопросам уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму
уделяют внимание такие структурные подразделения Уголовного кодекса РФ,
как раздел IX «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка», раздел X «Преступления против государственной
власти», раздел XII «Преступления против мира и безопасности человечества». 5
По мнению видного ученого, руководителя аппарата Комитета
Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции
И.Н. Соловьева, вряд ли можно обозначить пределы ужесточения уголовной
политики государства в данной сфере. Любые непротиворечащие
международному и отечественному праву меры имеют право на жизнь. 6
Анализируя изменения уголовно-правового законодательства за 20132014 годы, отметим, что есть все основания говорить об ужесточении
уголовной политики в сфере противодействия преступности террористической
направленности.
Федеральными законами «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 02 ноября 2013 № 302-ФЗ 7,
от 03 февраля 2014 N 5-ФЗ,8 от 05 мая 2014 № 130-ФЗ9 и от 28 июня 2014 N
179-ФЗ10 были внесены дополнения в законодательную базу противодействия
терроризму. В частности, согласно изменениям, внесенным в 2013 году,
увеличено количество общественно-опасных деяний террористической
направленности. Тем самым, Уголовный кодекс РФ пополнился сразу тремя
новыми статьями: ст. 205.3 – «Прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности», ст. 205.4 – «Организация террористического
сообщества и участие в нем» и ст. 205.5 – «Организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой организации».
Расследование новых преступлений террористической направленности будет
5

Кашепов В Уголовно-правовое регулирование противодействия терроризму//Уголовное право, 2006, N 3
Интервью с И.Н. Соловьевым, руководителем аппарата Комитета Государственной думы РФ по безопасности
и противодействию коррупции, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РФ //
Законодательство. 2014. № 1.
7
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] :
федер. закон от 02.11.2013 № 302-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru
8
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] :
федер. закон от 03.02.2014 N 5-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru
9
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] :
федер. закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru
10
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] :
федер. закон от 28.06.2014 N 179-ФЗ// СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru
6
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проводиться следователями Следственного комитета и ФСБ России, а
рассмотрение уголовных дел – коллегией из трех судей общей юрисдикции.
При этом территориальная подсудность рассмотрения таких уголовных дел
может быть изменена по ходатайству Генерального прокурора РФ или его
заместителей, если существует реальная угроза личной безопасности
участников судебного разбирательства или их близких. Лицу, подозреваемому
в совершении этих преступлений, обвинение должно быть предъявлено не
позднее 30 суток с момента применения меры пресечения. Деньги, ценности и
иное имущество, полученные в результате совершения таких преступлений,
подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от него,
подлежащих возвращению законному владельцу.
Следует отметить, что за совершение перечисленных преступлений
условно-досрочное освобождение может быть применено только после
фактического отбытия осужденным не менее 3/4 срока назначенного наказания.
Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы за совершение
преступлений, предусмотренных ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ,
не подлежат освобождению от наказания и помещению в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа. Однако лицо, совершившее данное
преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если
оно сообщило органам власти о прохождении такого обучения, способствовало
раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, его
прошедших, осуществлявших, организовавших или финансировавших данное
обучение, а также мест его проведения, и если в его действиях не содержится
иного состава преступления. Вместе с тем не может признаваться
добровольным прекращение участия в террористических сообществах в момент
или после задержания лица либо в момент или после начала производства в
отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных
действий.
Согласно ноябрьским поправкам 2013 г., внесенным в Федеральный закон
от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», по решению
Президента РФ на федеральном уровне формируется коллегиальный орган,
координирующий и организующий деятельность федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления по противодействию терроризму. Решения
данного органа, принятые в пределах его компетенции, будут обязательны для
исполнения государственными и муниципальными органами, организациями,
должностными лицами и гражданами. Говоря о новых преступных деяниях,
нельзя не отметить и произошедшее усиление ответственности за совершение
преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ – «Организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем». В частности, за создание
незаконного вооруженного формирования (НВФ) или его финансирование
будут лишать свободы на срок от 3 до 10 лет (ранее – от 2 до 7 лет) с
ограничением свободы на срок до 3 лет (ранее – до 2 лет). С 5 до 6 лет лишения
свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет увеличилось максимальное
наказание за участие в НВФ, причем наказывать будут и тех, кто участвует в
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иностранных НВФ, действия которых противоречат интересам Российской
Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Также нужно отметить, что Федеральный
закон № 302-ФЗ разграничил уголовную ответственность за деятельность
террористических и экстремистских организаций, для чего были внесены
соответствующие изменения в ст. 282.2 УК РФ – «Организация деятельности
экстремистской организации». Майскими изменениями 2014 года в УК РФ
предусматриваются: – увеличение максимального срока лишения свободы,
который может быть назначен за совершение террористических преступлений,
составляющий теперь 35 лет (по совокупности приговоров); – совершение
преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма
рассматривается теперь как отягчающее обстоятельство; - запрет на назначение
лицам, виновным в совершении террористических преступлений, более мягкого
вида наказания, чем предусмотрено за соответствующее преступление (ст. 64
УК РФ), на условное осуждение (ст. 73 УК РФ), а также на предоставление
отсрочки от отбывания наказания в связи с беременностью или наличием
ребенка (ст. 82 УК РФ); – запрет на применение сроков давности к лицам,
совершившим террористические преступления; – ужесточается наказание за
совершение отдельных террористических преступлений, в том числе «новых»
вышеописанных деяний (ст. 205.3–205.5 УК РФ), за означенные преступления
теперь может быть назначено пожизненное лишение свободы; – вводится
ответственность за организацию финансирования терроризма, прохождение
обучения в целях организации массовых беспорядков, склонение, вербовку или
иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества или
экстремистской организации.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что во избежание
превращения терроризма в обыденный инструмент урегулирования конфликтов
современное человечество не должно идти ни на какие уступки терроризму.
Как сказал действительный член Российской академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка Гончаров С.А: «Мы вынуждены обратить внимание на
то, что успех в этой борьбе на национальном уровне будет прямо зависеть от
комплексного,
многоаспектного
характера
действий.
Ситуация,
складывающаяся сегодня в России, самым острым образом делает этот подход
жизненно важным». 11

11

Гончаров С.А. Актуальные вопросы борьбы с террором // Материалы международной конференции
«Международное сообщество против глобализации преступности и терроризма». М., 2001. С. 11
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Противоправные методы и способы, используемые террористами
«Исламского Государства» в вербовке молодежи.
Меры противодействия «Исламскому государству» и роль в этом
диаспоральных организаций».
Мадалиев З.Ш.
Председатель Брянской
региональной общественной
организации «Союз узбеков,
узбекистанцев»
Противодействие терроризму, думаю, все согласны, является сегодня как
никогда очень важной задачей.
Хочу поблагодарить всех присутствующих, что уделили внимание и
показали, что Вам не безразличны столь важные вопросы.
Ни для кого не секрет, что, говоря сегодня о терроризме, на ум приходит
запрещенное на территории России «Исламское государство».
Для всех присутствующих эта тема актуальна, так как там воюют
бандиты практически всех национальностей.
Все мы понимаем, что деятельность «ИГ» противоречит как светским, так
и исламским нормам.
В этом ВЫ сможете еще раз убедиться ознакомившись с материалами,
записанными на дисках. Это наша попытка объяснить это зло.
Как известно «Исламское государство» - международная исламистская
террористическая организация, действующая в большей части на территории
Сирии и Ирака.
Группировка была создана остатками террористов Аль-Каиды после их
разгрома в Ираке.
В 2011 году с началом в Сирии гражданской войны, боевики увидели
возможности для захвата оружия, территорий, а главное – нефти и заложников,
на торговле которыми бандиты и зарабатывают.
Численность «ИГ» насчитывает до 80 тысяч человек, среди которых
выходцы из стран Ближнего Востока, Европы, США, России, а также стран
Центрально-азиатского региона.
ООН обвиняет «Исламское государство» в многочисленных
преступлениях против гражданского населения.
По имеющимся данным, к настоящему времени от рук террористов
погибло свыше 100 тысяч человек, из них более 1000 детей. Миллионы
остались без крова и стали беженцами.
При этом, число жертв увеличивается еженедельно!
Подтверждением этому являются террористические акты в Париже,
Брюсселе, Египте, Индонезии, Тунисе, Йемене, Кувейте и других.
30 сентября 2015 года, по просьбе главы Сирии и после решения
Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России, самолеты
российских ВКС РФ начали там воздушную операцию.
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После этого террористы стали открыто угрожать России, информация о
чем, муссируется в СМИ.
Поэтому в складывающейся ситуации перед нами стоят ДВЕ основные
задачи:
Как защитить наших соотечественников от идей «ИГ»?
И, что жизненно важно Как выявлять возможно прибывших сюда бандитов?
Для решения этих задач, мы – узбекская диаспора, консолидируя общие
усилия, предлагаем:
- во-первых: с разрешения контролирующих органов повысить
количество и КАЧЕСТВО профилактических мероприятий среди наших
соотечественников.
Здесь мы рассчитываем на помощь не только местной администрации и
СМИ, но и других национальных образований.
К примеру, в средствах массовой информации, как и на нашем сайте, мы
предлагаем систематически размещать материалы, направленные на
дискредитацию идей религиозного экстремизма и международного терроризма.
- во-вторых: данные мероприятия мы предлагаем проводить, если это
понадобится на родном для мигрантов языке, во время соответствующих
мероприятий, в ВУЗах, где учатся наши соотечественники, на местах их
работы, и если возможно в местах лишения свободы и т.д.
- третье: в идеологической борьбе с «ИГ» мы будем действовать как бы из
внутри Ислама, то есть разъяснять пагубность их идей, доказательствами из
священного Корана.
- и последнее: мы будем убеждать наших земляков моментально
обращаться в правоохранительные органы об известных им фактах
причастности тех или иных лиц к терроризму!
Спасибо за внимание!
Пресечение деятельности экстремистских и радикальных
организаций и группировок
Семаев А.К.
Председатель регионального отделения
Политической партии
«Партия ветеранов России»
в Брянской области
Наша конференция с очень важной повесткой проходит в преддверии 71й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. 71 год назад
прогремели праздничные салюты в ознаменование Великой Победы советского
народа в самой кровопролитной войне в истории человечества. Плечом к плечу
на фронтах Великой Отечественной сражались русские и узбеки, белорусы и
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киргизы, грузины и азербайджанцы. Всего более 100 национальностей,
населяющих нашу Родину – Союз Советских Социалистических Республик.
Более 1,5 млн. человек в годы войны отправил Братский Узбекистан на фронт.
Более 400 тыс. из них не вернулись домой. 120 тыс. воинов-узбекистанцев
награждены орденами и медалями, 282 удостоены почетного звания Героя
Советского Союза.
Когда в армию были призваны самые трудоспособные, а из западных
районов эвакуированы в Среднюю Азию заводы и фабрики, только Узбекистан
принял почти 1 млн. эвакуированных, которые вводили в строй
эвакуированные производства и до конца войны отправляли на фронт оружие,
боеприпасы, тракторы, автомобили и другую технику, снабжали фронт
продовольствием и обмундированием.
Более 250 тыс. детей-сирот были приняты в Узбекистане семьями,
воспитывающие своих детей.
На примере Узбекистана можно и дальше продолжать описание того духа
добрососедства, взаимовыручки, братской дружбы и искренней поддержки
между народами, жившими тогда на территории Советского Союза.
В 1966 году после страшного землетрясения, развалившего по сути весь
город Ташкент, на помощь пришли все братские республики СССР. Всех детей
вывозили кого на всё лето, а кого и на 1,5-2 года из Ташкента в Ленинградскую,
Горьковскую, Московскую, Ивановскую и другие области. Я тогда, вместе с
эшелоном детей из Ташкента, был привезен в Брянскую область и всё лето с
другими детьми жил в интернате. Вот такая поразительная для всего мира
спаянность советских людей всегда была лучшим показателем вполне
возможной дружбы народов, которые на протяжении многих-многих лет и
веков живут на данной территории, уважая обычаи и менталитет друг друга.
Патриотизму советского народа не было равного в мире! Мы все с Вами
прекрасно это помним и знаем!
Сейчас главная задача всех ветеранов и всех ответственных людей,
передать молодежи тот дух патриотизма, добрососедства и взаимовыручки,
который всегда был и будет основной силой, цементирующей все
межнациональные и межконфессиональные связи между народами. Именно
благодаря сохранившимся связям между народами Советского Союза, даже
после распада СССР, практически на всем постсоветском пространстве, мы
наблюдаем трудовую миграцию людей в поисках работы, учебы или лучших
условий для жизни. В настоящее время, по разным источникам, только жителей
Узбекистана, в России работает от 4 до 6 млн. человек, не говоря уже о других
Республиках. И Россия «Караул!» не кричит, как закричали государства
Европы, когда к ним приехал миллион беженцев из районов боевых действий и
районов, оккупированных террористической организацией «Исламское
государство», запрещенное в России.
Быстро пустив корни на Ближнем Востоке, используя трудности с
работой, проблемы с жизнеобеспечением людей, вербовщики ИГИЛ, создавая в
России ваххабитское подполье, активно используют для вербовки людей
средства массовой информации, интернет, мобильную связь и конечно же
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личное общение. Так, в якобы религиозных беседах, ваххабитские сектанты, а
именно они, прикрываясь словами об отстаивании традиционных исламских
ценностей, сбивают людей с пути для вовлечения в структуру так называемого
«Исламского государства» - организации, запрещенной в РФ – с конечной
целью – создание всемирного халифата.
Как бы красиво и заманчиво не звучали все призывы сектантовваххабитов, нужно понимать простые вещи:
- первое и главное это то, что сектантское учение ваххабизм, который
является идеологической основой «Исламского государства» - ничего общего с
Исламом не имеет, а мусульманских духовных лидеров, которые раскрывают
людям антирелигиозную и античеловеческую сущность ваххабитов, террористы
убивают. За последние годы в нашей стране от рук ваххабитов погибли более 70
имамов и муфтиев. Цифры страшные, ибо таким образом ваххабиты устраняли
своих ключевых оппонентов. По оценкам журналистов из республик бывшего
СССР в Сирии на стороне боевиков воюют около 10 тыс. человек, которые имеют
возможность мигрировать в Российскую Федерацию и в бывшие республики
СССР. Так же мы периодически слышим и читаем о том, что в разных регионах
России ловят и обезвреживают. Недавно в Екатеринбурге обезвредили банду из 8
человек, в Свердловской области закрыли ряд ваххабитских мечетей. В Москве
взяли с поличным ваххабитскую организацию, изготавливавшую различные
фальшивые документы. Озабоченность в обществе вызывает то, что в целом в
России ваххабитам могут симпатизировать до 700 тыс. человек.
Назрел вопрос запрещения в России ваххабизма, как такового. У нас
запрещены многие террористические организации, основу которых составляет
ваххабизм, но не само учение. А ведь самые кровопролитные теракты в мире
совершают исключительно ваххабиты. К слову в Таджикистане уже поняли,
какую опасность представляет ваххабизм, там за это учение сажают на 25 лет.
А еще надо строго наказывать вербовщиков и пособников ваххабитам. Сегодня
вопрос искоренения ваххабизма стоит очень остро. И каждый человек, где бы
он ни находился, всегда должен четко себе представлять: что такое ваххабизм –
как учение, «Исламское государство» - как инструмент ваххабизма, а терроризм
– как средство достижения целей ваххабизма – создание всемирного халифата.
Государство в полной мере занимается этими проблемами, тем более, что
эти проблемы угрожают целостности и благополучию государства.
Для того, чтобы обозначить, что именно понимается под цивилизационной
идентичностью России, нужно привести исчерпывающий перечень её признаков:
это русский язык, единая история всех народов, населяющих нашу страну во все
периоды её существования, единая территория, традиционные религии, общая
культура народов, населяющих Россию, ментальность, традиции, уклады и
устои, поведенческие, этические ценностные нормы и стереотипы.
Таким образом, миграция людей на постсоветском пространстве имеет
место быть и будет ещё долгое время по вполне объективным причинам, а это
значит, что пресечение деятельности экстремистских и радикальных
организаций и группировок – есть прерогатива не только правоохранительных
и силовых органов, а и всего гражданского общества страны.
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Противодействие процессу вовлечению молодежи в деятельность
экстремистских и террористических организаций
Антипин М.Н.
старший оперуполномоченный
УСИН России по Брянской области
Сложившаяся криминальная ситуация, связанная с антиконституционной
деятельностью неформальных молодежных организаций (группировок)
экстремистско-националистической направленности диктует необходимость
усиления целенаправленной работы по профилактике, искоренению причин и
условий, порождающих экстремизм и терроризм среди несовершеннолетних,
что является одним из основных и важнейших направлений противодействия
экстремистским и террористическим проявлениям в УИС Российской
Федерации.
В настоящее время экстремизм является реальной угрозой национальной
безопасности Российской Федерации. В своих обращениях Президент
Российской Федерации неоднократно отмечал рост количества преступлений
экстремистско-террористического характера и обращал внимание на то, что это
исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое
стабильное и благополучное, общество.
В связи с этим основными направлениями противодействия этой
деятельности в учреждениях УИС Брянской области являются:
1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистско-террористической деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих ее
осуществлению;
2. Выявление,
предупреждение
и
пресечение
экстремистскотеррористической деятельности общественных и религиозных объединений,
иных организаций, физических лиц.
В целях профилактики конфликтов на почве национальной и религиозной
ненависти вражды заключено соглашение с Местной религиозной
организацией мусульман Брянской области. На основе заключенного
соглашения совместно с представителями данной религиозной организации в
учреждениях УИС области проводятся мероприятия по противодействию
распространения в исправительных учреждениях ваххабизма и религиозного
экстремизма. Представителями мусульманской общины регулярно проводятся
богослужения в учреждениях, в которых содержатся осужденные-мусульмане,
лекции по богословским вопросам, даются разъяснения с точки зрения
традиционного ислама о правилах поведения мусульман в условиях лишения
свободы. Кроме того, Местной религиозной организацией Мусульман Брянской
области учреждениям УИС передается религиозная литература традиционного
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ислама, в том числе специально предназначенная для мусульман, находящихся
в местах лишения свободы.
Проводится работа, направленная на профилактику экстремистскотеррористических настроений среди несовершеннолетних, отбывающих
наказание в виде лишения свободы в ФКУ Брянская ВК.
Ежемесячно наиболее подготовленные сотрудники учреждения проводят
лекции и беседы с осужденными по темам: «Экстремизм в молодежной среде»,
«О причинах современного российского молодежного экстремизма», «О
сходной сущности и различиях квалификации хулиганства и экстремизма» и
т.д. К работе в данном направлении активно привлекаются и представители
Русской Православной Церкви. Священник Воскресенского храма протоиерей
Владимир Сафронов, окормляющий учреждение, на основании совместного
решения ФСИН России и Синодального отдела Московского Патриархата
Русской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами с августа 2007 трудоустроен на должность
руководителя кружка «Основ мировых религий».
В тематике занятий предусмотрены лекции об истории христианства,
знакомство осужденных с основами Православия, традициями Русской
Православной Церкви, смыслом ее обрядов и таинств, проведение
богослужений, духовно-нравственных бесед, призывающие к добру, любви и
милосердию.
Методист учреждения регулярно проводит мониторинг средств
периодической печати, поступающей в учреждение, с целью выявления статей
пропагандирующих насилие, межнациональную и религиозную неприязнь.
Психологи учреждения в процессе индивидуального общения с
осужденными выявляют их причастность к тем или иным группировкам, при
тестировании выявляется степень агрессивности, уровень конфликтности
подростков.
Данная работа проводится и с осужденными молодежного возраста в
других исправительных учреждениях области. В целях пресечения проявления
экстремистской преступности представляется целесообразным усилить
профилактическую работу в первую очередь среди осужденных молодежного
возраста путем проведения мер воспитательно-профилактического характера.
В свободное время осуждённые привлекались к подготовке концертов
художественной самодеятельности, к участию в спортивных мероприятиях,
встречаются с представителями культурной общественности города и области,
занимаются в действующих кружках (литературно-поэтический «Созвучие»,
военно-патриотический «Отечество», «Юность», вокально-хореографическом,
театральном).
На территории Брянской ВК функционирует библиотека, где огромное
внимание уделяется нравственному, интеллектуальному, эстетическому
развитию несовершеннолетних осужденных. В целях создания условий для
увеличения количества книг, формированию информационной грамотности и
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культуры среди воспитанников, организован доступ к электронным ресурсам
«Национальной Электронной Библиотеки». На сегодняшний день, подросткам,
содержащимся в учреждении, доступно для чтения 6020 книг, имеющихся в
книжном фонде библиотеки и 1 620 429 электронных книг, находящихся на
электронном ресурсе электронной библиотеки.
Большое внимание уделялось работе с осужденными, состоящими на
различных видах профилактического учёта в соответствии с приказом Минюста
России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы». На конец отчетного периода на профилактическом
учете в учреждении состояло 23 осужденных. За каждым из них закреплён
наставник из числа членов советов воспитателей отрядов. За осуждёнными,
склонными к совершению побега и созданию конфликтных ситуаций в
обязательном порядке закрепляются сотрудники оперативной или режимной
служб.
На протяжении многих лет администрация воспитательной колонии
сотрудничает с представителями Брянского государственного университета
имени И.Г. Петровского в плане организации шефской работы студентов БГУ с
воспитанниками учреждения. Ими постоянно организовываются и проводятся
различные воспитательные мероприятия, конкурсы, викторины, часы общения
с осуждёнными. Ежегодно 20 ноября для осужденных колонии проводится
«День правовой помощи», во время проведения консультативного приема
осужденные имеют возможность обратиться с интересующими вопросами к
специалистам различных направлений, а именно нотариус, адвокат, судебный
пристав, представители аппаратов уполномоченных по правам ребенка и
человека.
До
спецконтингента
необходимо
доводить
информацию
о
неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в
значительной степени позволяет не допустить формирования у осужденных
стойкой направленности на совершение противоправных экстремистских
действий.
Осужденным следует прививать основы толерантности путем
организации, например, уроков толерантности, просветительских программ по
вопросам толерантности. В программы обучения общеобразовательных
учреждений при ИУ Брянской области введены курсы по изучению культур,
обычаев, традиций и религий разных народов России, для более глубокого
познания их национальных особенностей.
Определенные шаги в данном направлении уже предпринимаются
администрацией учреждений. Так, в Российской Федерации с недавних пор
отмечается Международный день толерантности (16 ноября). В связи с этим, в
2015 году в системе социальной и правовой подготовки с осужденными, а
также в общеобразовательных учреждениях при ИУ Брянской области
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проведены занятия с осужденными, посвященные этой дате. В целях
противодействия экстремизму, формированию у осужденных устойчивого
толерантного поведения к идеям экстремистского толка, на основании приказа
Управления от 22.12.2009 №677 планами проведения занятий с осужденными в
ИУ области в рамках правовой подготовки предусмотрено ежеквартальное
проведение занятий по изучению положений Федерального закона от
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
В целях реализации конституционных прав осужденных на свободу
совести и вероисповедания организовано взаимодействие с традиционными
религиозными конфессиями. В настоящее время за каждым исправительным
учреждением закреплен православный священнослужитель.
В БВК и ИК-6 имеются храмы-часовни Русской Православной Церкви.
Во всех учреждениях области имеются молитвенные комнаты, всего их
насчитывается 11, из них 8 Русской Православной Церкви (2 – мусульман, 1 –
евангельских христиан-баптистов). Работа молитвенных комнат организована с
учетом общего распорядка дня колоний, для реализации беспрепятственно
осуществления права осужденных на свободу совести и вероисповедания.
Следует отметить, что посещение культовых объектов на территории
учреждений и исповедание определенной религии является исключительно
добровольным. Администрацией учреждений не отдается приоритетов какойлибо из религиозных групп среди осужденных.
В результате проведенной профилактической работы в учреждениях УИС
области за 2015 год и прошедший квартал текущего года, не допущено
межнациональных конфликтов, конфликтов на религиозной почве, по мотивам
социальной или иной ненависти и вражды, других правонарушений
экстремистского характера.
Кроме этого в учреждениях области проводится работа по выявлению
осужденных за общеуголовные преступления, которые имеют склонность к
экстремистским и террористическим проявлениям, отрабатывается информация
о возможной их причастности к бандформированиям, радикальным
объединениям экстремистского толка.
В заключении хочется отметить, что для эффективной профилактики
экстремизма в исправительных учреждениях УИС Брянской области
необходима четкая молодежная политика органов государственной власти: если
мы сами не займемся молодежью, ею займутся другие – проповедники
ваххабизма, фашизма и национализма. Именно молодежь должна быть
проводником идей толерантности, укрепления межнациональных отношений.
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О деятельности органов Роскомнадзора
по профилактике экстремизма и терроризма
Феоктистова А.Г. специалистэксперт отдела по защите прав
субъектов персональных данных,
надзора в сфере массовых
коммуникаций и
информационных технологий
Управления Роскомнадзора по
Брянской области

В настоящее время профилактика экстремизма и терроризма является
одной из актуальных задач для нашей страны. Приверженцы крайних взглядов
и мер, радикальных способов решения проблем разжигают национальную
рознь, религиозную вражду. Эти явления угрожают не только нравственным и
духовным устоям общества, но и жизни людей, целостности нашей
многонациональной страны.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов в молодежной среде, наиболее подверженной деструктивному
влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким
образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и
террористических организаций, которые активно используют российскую
молодежь в своих политических интересах.
Роль «пропагандиста» экстремистской деятельности больше всего
подходит средствам массовой информации: газеты, журналы и электронные
СМИ способны за весьма короткое время донести негативную информацию до
широких слоев населения.
Наиболее эффективным средством массового информационного
воздействия террористов в последнее время становится Интернет. Причины
популярности Интернета - легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной
коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость передачи
информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные
возможности.
Террористические организации используют Интернет для вербовки
новых членов, включая террористов-смертников из числа как исламистов, так и
экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в
радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность. Кроме того,
Интернет используется для формирования лояльно настроенной среды,
играющей активную роль в поддержке террористических организаций.
Идеологи террористических организаций используют все новые и новые
средства коммуникации для наибольшего охвата аудитории. Так, параллельно с
развитием сервисов мобильной связи делаются доступными скачивание
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экстремистской литературы на мобильный телефон, соответствующие E-mail,
MMS и SMS-рассылки и т.д.
Наряду с использованием новейших информационных технологий
экстремистскими и террористическими организациями в целях вербовки
молодежи также задействуются и традиционные каналы социального
взаимодействия.
На органы Роскомнадзора возложены надзорные и контрольные функции
по выявлению и устранению нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере СМИ, в том числе связанных с распространением
материалов экстремистского характера и содержащих публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих
терроризм в средствах массовой информации. Для противодействия
экстремизму и терроризму органы Роскомнадзора проводят контроль в
отношении средств массовой информации как прошедших регистрацию, так и
не имеющих таковой.
Для выявления имеющих место нарушений органы Роскомнадзора
используют такие формы, как плановые и внеплановые мероприятия
государственного надзора в сфере СМИ, мониторинг средств массовой
информации. В ходе проведения указанных мероприятий отслеживается, как
учредители и редакторы СМИ исполняют статью 4 Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 “О средствах массовой
информации”, в которой говорится о недопустимости злоупотребления
свободой массовой информации. В частности, при осуществлении мониторинга
проводится анализ сообщений в электронных и печатных СМИ с целью
выявления фактов использования средств массовой информации для
популяризации экстремистской деятельности, разжигания межнациональной
розни.
Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о
Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России
возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети
Интернет федерального списка экстремистских материалов. На сегодня в этом
списке находятся 3390 материалов. Органы Роскомнадзора осуществляют
систематический мониторинг средств массовой информации на предмет
упоминания организаций, которые включены Министерством юстиции
Российской Федерации в «Перечень некоммерческих организаций, в
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что
соответствующее общественное объединение или иная организация
ликвидированы или их деятельность запрещена.
Также в ходе мониторинга средств массовой информации сотрудники
Управления особое внимание уделяют недопустимости злоупотребления
свободой массовой информации, включая:
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- призывы к насильственному изменению основ конституционного строя
и нарушению целостности Российской Федерации;
- информацию, оправдывающую терроризм и иную террористическую
деятельность, а также призывы к осуществлению указанной деятельности;
- информацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или
религиозную розни, а также содержащую призывы к осуществлению указанной
деятельности;
- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной расовой, национальной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
- пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций;
- признаки информационного или иного пособничества в планировании,
подготовке или реализации террористического акта;
- пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления
такой деятельности.
С начала 2016 года к настоящему моменту сотрудниками Управления
осуществлен мониторинг 496 выпусков средств массовой информации, из них:
407 выпусков периодических печатных изданий; 24 выпуска электронных
периодических изданий; 16 информационных агентств; 26 выпусков сетевых
изданий; 23выпуска телеканалов и радиоканалов.
Результаты осуществления Управлением Роскомнадзора по Брянской
области надзорных и контрольных функций за 1 квартал 2016 года
свидетельствуют о том, что зарегистрированные на территории Брянской
области СМИ не допускают фактов распространения материалов
экстремистского характера и содержащих публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности.
Деятельность по выявлению нарушений, связанных с использованием
СМИ для осуществления экстремистской деятельности, пропаганды культа
насилия и жестокости Управление проводит в тесном взаимодействии с
правоохранительными органами.
Так, Управление систематически представляет в прокуратуру Брянской
области сведения об итогах мониторинга СМИ по выявлению фактов
пропаганды экстремистской деятельности. Представители Управления
систематически принимают участие в заседании межведомственной рабочей
группы по противодействию терроризму и экстремизму при прокуратуре
Брянской области.
С 1 ноября 2012 г. вступила в силу статья 15.1 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», касающаяся создания, формирования и ведения Единого
реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет»,
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содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено (или «Единый реестр»).
В соответствии с пунктом 6 Правил создания, формирования и ведения
единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26
октября 2012 г. № 1101, в электронном виде создана форма для приема
обращений органов государственной власти и органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также
граждан о наличии на страницах сайтов в сети «Интернет» запрещенной
информации и для взаимодействия с указанными органами власти,
физическими и юридическими лицами в рамках деятельности по
формированию и ведению Единого реестра. (Эта форма располагается по
адресу: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/.)
Роскомнадзором разработаны разъяснения порядка ограничения доступа
к информации в сети «Интернет», признанной запрещенной. С данными
разъяснениями можно ознакомиться на официальном сайте Роскомнадзора по
адресу: rkn.gov.ru/press/conference/conf8.htm.
В тот момент, когда ресурс попадает в реестр, у Роскомнадзора есть трое
суток для того, чтобы проинформировать владельца ресурса или хостингпровайдера, о том, что данная информация должна быть удалена. Если через 3
суток информация не удалена, то осуществляется выгрузка ресурса операторам
связи для ограничения доступа к данному ресурсу. Эксперты на первом этапе
исключают две трети заявок о содержании на интернет-ресурсах
противоправной инфомации, потому что не подтверждают наличие на данных
ресурсах запрещенной информации, остальные ресурсы включаются в Реестр
запрещенной информации. Это как правило ресурсы, которые сознательно
распространяют противозаконную информацию, в том числе информацию
экстремистского содержания.
В настоящее время на основании поступивших в Роскомнадзор судебных
решений в «Единый реестр» внесено 26429 указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», на которых размещена информация, запрещенная к
распространению на территории Российской Федерации, в том числе 1328
указателей по ограничению распространения экстремистских материалов.
В случае обнаружения информации или интернет-ресурсов с
противоправным контентом граждане могут обратиться также в органы
прокуратуры, которые наделены соответствующими полномочиями в части
подготовки исковых заявлений в суд по признанию информации, размещенной
на интернет-сайтах, запрещенной на территории Российской Федерации. При
признании информации запрещенной к распространению доступ к ней будет
ограничен в установленном порядке.
На центральный аппарат Роскомнадзора возложены полномочия по
блокировке интернет-ресурсов с противоправным контентом при получении
судебного решения, вступившего в законную силу.
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С 1 февраля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее –
Федеральный закон № 398-ФЗ), регламентирующий порядок ограничения
доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию с призывами к
массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию
в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка.
В соответствии с Федеральным законом № 398-ФЗ ограничение доступа к
таким интернет-ресурсам осуществляется на основании требования
Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей.
В настоящее время сложилась определенная практика признания
экстремистских материалов запрещенной информацией.
Так,
суды
общей
юрисдикции,
признавая
запрещенной
к
распространению информацию экстремистского характера, в основном
ссылаются на решения судов, которыми указанная информация была ранее
признана экстремистской, и была включена в Федеральный список
экстремистских материалов, ведение которого осуществляется Министерством
юстиции Российской Федерации.
Роскомнадзором проводится работа по интеграции Федерального списка
экстремистских материалов и единой автоматизированной информационной
системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
содержащие
информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено». В этих целях
налажено взаимодействие с Минюстом России, в результате сформировалась
практика направления Министерством юстиции Российской Федерации копий
судебных решений о признании информации экстремистской, на основании
которых Роскомнадзор включает идентификаторы информационных ресурсов в
единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
Управление принимает активное участие в судебных заседаниях о
признании отдельных видов информации запрещенной к распространению на
территории Российской Федерации в качестве третьих лиц. В ходе заседаний
Управление разъясняет установленный порядок по ограничению доступа к
сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено.
В первом квартале 2016 года в центральный аппарат Роскомнадзора
направлено 38 судебных решений, вступивших в законную силу.
Запрещенными для распространения на территории Российской Федерации
были признаны следующие материалы: информация о незаконной реализации
алкогольной продукции, продаже поддельных документов (медицинских
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справок, дипломов, водительских удостоверений), предложения об оказании
сексуальных услуг и др. Из 38 направленных в центральный аппарат
Роскомнадзора судебных решений – 28 решений о признании запрещенными к
распространению экстремистских материалов.
Так, для включения в Единый реестр запрещенных ресурсов направлены
судебные решения с указателями страниц, на которых размещены: - материалы
экстремистского характера в социальной сети «ВКонтакте» на персональной
странице пользователя «Александр Брянский» (решение Бежицкого районного
суда г. Брянска от 10.11.2015);
- материалы
экстремистской направленности в социальной сети
«ВКонтакте» на персональной странице пользователя «Роман Пантюхов»
(решение Советского районного суда г. Брянска от 11.01.2016).
Также Управлением направлены в центральный аппарат Роскомнадзора
для включения в Единый реестр решения судов Брянской области об
ограничении доступа к размещенным на различных интернет-ресурсах
материалам, включенным Минюстом в список экстремистских материалов:
- статья «Папа, неужели и ты был сукой?» (внесена в список
экстремистских материалов решением Басманного районного суда г. Москвы от
13.03.2015);
- книга К.П. Петрова «Тайны управления человечеством или тайны
глобализации» (внесена в список экстремистских материалов решением
Новосибирского областного суда от 06.08.2015);
- книга А. Добровольского «Безбожные чудеса живой природы» (внесена
в список экстремистских материалов решением Вельского районного суда
Архангельской области от 28.03.2012);
- книга И.И. Синявина «Стезя Правды» (внесена в список экстремистских
материалов решением Промышленного районного суда г. Оренбурга от
25.06.2015 и решением Железнодорожного районного суда г. Красноярска от
12.07.2013);
- аудиозапись песни «Жидомасоны» исполнителя «ГУЛАГ» (внесена в
список экстремистских материалов решением Междуреченского городского
суда Кемеровской области от 22.05.2015);
- текст песни «Зачем, хохлы, вам черноморский флот?» исполнителя
Александра Харчикова (внесена в список экстремистских материалов решением
Артемовского городского суда Приморского края от 30.03.2015);
- аудиофайлы «Коловрат – Великие Русы» и «Коловрат (Анти-Антифа)»
(внесена в список экстремистских материалов решением Саровского
городского суда Нижегородской области от 18.06.2015);
- текст песни «Смерть чуркам» группы «Банда Москвы» (внесена в
список экстремистских материалов решением Петровского районного суда
Ставропольского края от 13.07.2015);
- песни праворадикальной группы «P.S. 7.62» «Белая гвардия»,
«Властелины Руси», «Единство», «Информация к размышлению», «Мой
город», «Ни огонь, ни вода», «Партизанская» (внесены в список
экстремистских материалов решением Трехгорного городского суда
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Челябинской области от 26.08.2015) и многие другие материалы.
Таким образом, организация Реестра является достаточно эффективным
инструментом по ограничению доступа к противоправной информации.
В настоящее время приняты меры по ужесточению наказания за
распространение экстремистских материалов в средствах массовой
информации. Так, 02 мая 2015 года внесены изменения в Кодекс об
административных правонарушениях. Теперь, согласно ч. 6 ст. 13.15,
«Производство либо выпуск продукции средства массовой информации,
содержащей публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие
материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на
юридических лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения».
Это касается всех СМИ, в том числе электронных, распространяемых в
сети Интернет – так называемых сетевых изданий, электронных периодических
изданий.
Практика свидетельствует, что запрещенные публикации (в частности,
интервью с террористами) могут появиться в СМИ по причине недопонимания
редактором и журналистами вопросов законодательства, в погоне за
сенсациями, а из-за двух предупреждений Роскомнадзора за нарушения
требований о недопустимости злоупотребления свободой массовой
информации СМИ может быть закрыто. А для владельцев СМИ, которые
специально созданы для распространения запрещенной информации и не
держатся за регистрацию, миллионные штрафы в отношении учредителя станут
серьезным финансовым ударом.
Несомненно, одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими
и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика. Управлением Роскомнадзора
уделяется особое внимание
вопросу недопустимости распространения в СМИ агитационных материалов с
признаками возбуждения социальной, расовой, национальной и религиозной
розни. С этой целью проводятся профилактические беседы с учредителями и
главными редакторами при регистрации, перерегистрации СМИ, при
завершении мероприятий госконтроля, в том числе с доведением типовых
нарушений законодательства в сфере СМИ. Учредителям и главным
редакторам направляются информационные письма с разъяснением требований
законодательства, проводятся обучающие семинары для представителей СМИ.
В заключение можно отметить, что экстремизм и тем более терроризм
являются одной из основных угроз национальной безопасности нашей
многоконфессиональной и многонациональной страны. И задача борьбы с
экстремизмом и терроризмом является одной из приоритетных в деятельности
Роскомнадзора.
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