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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемные вопросы криминализации 

пропаганды идеологии терроризма, противодействие которой сегодня 

требует совершенствования системы предупреждения; Квалификация 

уголовных правонарушений в соответствии со статьей 205.2 УК РФ, а также 

содержание некоторых конструктивных особенностей устройства настоящего 

стандарта. Жизнь показала, что традиционные методы борьбы с 

преступностью зачастую недостаточны или неэффективны в борьбе с 

терроризмом. Отсюда появление во многих странах, в том числе и в России, 

специальных антитеррористических программ и мер, целью которых 

является именно этот вид преступлений. 

Annotation 

The article deals with the problematic issues of criminalization of the 

propagandas ideology of terrorism, the counteraction of which today requires the 

improvement of the warning system; The qualification of criminal offenses in 

accordance with Article 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, as 
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well as the content of some design features of the device of this standard. Life has 

shown that traditional methods of fighting crime are often insufficient or 

ineffective in the fight against terrorism. Hence the emergence in many countries, 

including Russia, of special anti-terrorist programs and measures aimed at this 

particular type of crime. 

Ключевые слова: терроризм, подстрекательство, призыв к терроризму, 

международное право, интернет. 

Keywords: terrorism, incitement, call for terrorism, international law, 

Internet. 

Конец 20 века - начало 21 века – это период беспрецедентного роста 

террористической активности в различных частях мира, в том числе в 

Европе. Терроризм - это не только одно из самых опасных преступлений 

после него, жертвами которого уже стали многие тысячи невинных людей, но 

и способ существования многих экстремистских организаций, которые 

пытаются бросить вызов государственным учреждениям посредством 

взрывов, массовых убийств и т. д. государству или международному 

сообществу в целом. 

Жизнь показала, что традиционные методы борьбы с преступностью 

зачастую недостаточны или неэффективны в борьбе с терроризмом. Отсюда 

появление во многих странах, в том числе и в России, специальных 

антитеррористических программ и мер, целью которых является именно этот 

вид преступлений. 

В 2015 году мировое интернет-сообщество столкнулось с масштабной 

информационной угрозой со стороны экстремистских и террористических 

организаций. Это связано с катастрофически молниеносным 

распространением радикальных идеологий, всеобщей компьютеризацией и 

компьютеризацией социальных процессов. 

Источниками экстремистской и террористической массовой пропаганды 

являются ресурсы, поддерживающие идеологию «Исламского государства» 

(ИГ). Для вербовки и создания привлекательного имиджа террористических 



организаций используются практически все социальные сети и популярные 

ресурсы: ВКонтакте, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. При этом 

используются все возможности этих социальных сетей (массовая рассылка, 

«переиздание», размещение видео и музыкальных материалов, фотографий, 

документов, ссылки на материалы по соответствующей тематике с других 

ресурсов на страницах существующие добавляются к публикациям). 

Актуальность вопросов, связанных с экстремистскими протестами, 

очевидна. Экстремизм - реальная угроза национальной безопасности России. 

Российская Федерация, как многонациональное государство, была создана по 

национально-территориальному и административно-территориальному 

принципам. Следовательно, экстремистское влияние не нацелено только на 

одного конкретного человека. 

Политический экстремизм - это идеологическая и политическая 

тенденция, проповедующая в политике приверженность крайним взглядам и 

действиям. Есть крайности «левого» и «правого». Политический экстремизм 

- это идеологическая и политическая тенденция, проповедующая в политике 

приверженность крайним взглядам и действиям. Есть крайности «левого» и 

«правого». Наиболее распространенными формами политического 

экстремизма являются фашизм, расизм, этнический и религиозный 

радикализм. 

Терроризм - одна из самых опасных форм проявления политического 

экстремизма. Наша страна очень сильно пострадала от экстремизма, в 

частности террора, который распространен не только в южных регионах 

Российской Федерации. Террористическая деятельность включает, но не 

ограничивается, организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

осуществление террористического акта, подстрекательство к этому акту, 

организацию незаконной вооруженной группы, преступное сообщество, 

вербовка, вооружение, обучение и использование террористов и 

продвижение идей терроризма. Лидеры и ключевые фигуры в радикальных 

исламистских структурах используют мощный комплекс идеологической 



обработки своих последователей в виде вырванных из контекста исламских 

религиозных догм, чтобы полностью нацелить членов на агрессивные и 

наступательные действия, вплоть до подавления страха смерти и 

самопожертвования. для изготовления. 

Такие причины связаны с превращением борьбы с терроризмом в 

отдельный вектор уголовной политики ЕС. В этой сфере институты ЕС 

принимают правовые акты и другие меры, направленные на усиление борьбы 

с терроризмом уголовными, организационными, финансовыми и другими 

способами. 

Система и основные направления действий изложены в Общем 

положении Совета 2001/930 / CFSP от 27 декабря 2001 года о борьбе с 

терроризмом и в других политических документах ЕС, одобренных лидерами 

государств-членов Совета. Европейский союз: Стокгольмская повестка дня, 

План действий по борьбе с терроризмом, Стратегия борьбы с терроризмом 

Европейского Союза, Стратегия борьбы с финансированием терроризма и 

т.д. 

Например, в Стокгольмской программе укрепления зоны свободы, 

безопасности и правосудия ЕС на 2010–2014 годы говорится: «Союз должен 

обеспечить использование всех инструментов борьбы с терроризмом при 

полном уважении основных прав и свобод. Европейский Совет подтверждает 

свою стратегию борьбы с терроризмом, основанную на четырех основных 

направлениях работы - предотвращение, правоохранительные меры, защита и 

реагирование - и планы по укреплению оси предотвращения. " 

Законодательством ЕС о борьбе с терроризмом с помощью преступных 

средств является Рамочное решение Совета 2002/475 / JVA от 13 июня 2002 

года о борьбе с терроризмом. Цель этого документа - установить общие 

стандарты для всех государств-членов ЕС в отношении уголовной 

ответственности за совершение террористических актов, независимо от того, 

является ли терроризм национальным или международным. 



Европейские министры юстиции и внутренних дел одобрили введение 

наказания за разжигание терроризма в Интернете. Такое решение было 

принято вчера на встрече в Люксембурге. По словам представителей ЕС, 

решение ограничить популяризацию терроризма во всемирной паутине 

заполняет значительный пробел в европейском законодательстве. Теперь 

суды стран-членов ЕС могут просить интернет-провайдеров закрыть такие 

сайты. Эксперты, присутствовавшие на встрече, назвали Интернет 

«виртуальной тренировочной площадкой для боевиков», используемой для 

воодушевления и мобилизации групп людей по всему миру. Однако 

правозащитные организации и представители из стран Северной Европы 

достигли формулировки этой правовой нормы, которая указывает на то, что 

закон не используется для подавления свободы выражения мнения. 

Министры также согласовали план мер по пресечению незаконной торговли 

взрывчатыми веществами, которые могут попасть в руки террористов. 

В рамках этой кампании планируется создать систему раннего 

предупреждения, которая будет получать данные о похищенных взрывчатых 

веществах и детонаторах. Напомним, Европейский координатор по борьбе с 

терроризмом Жиль де Кершов объявил ранее в этом месяце, что 

террористическая угроза в Европе не уменьшилась и что существует около 

5000 веб-сайтов, которые помогают снизить радикальное чувство среди 

молодежи. Чтобы разбудить людей. В Великобритании, Испании и Италии 

подстрекательство к терроризму всегда каралось. 

С экстремизмом в Интернете борются все милиционеры: МВД, ФСБ, 

следственная комиссия. Сотрудники этих ведомств сами ищут 

провокационные материалы в социальных сетях. Кроме того, 

специализированным «борцам с экстремизмом» этого делать не нужно - 

часто сотрудники того же МВД собирают документы об обвинительных 

приговорах по экстремистским статьям», чтобы сделать Киев репортажным, 

говорит CEPR в своем отчете. 



По словам Дарбиняна, любой человек - физический или юридический - 

может подать жалобу на пользователя, подозревающего его в 

распространении экстремистского контента в Интернете. На сайтах 

Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, среди прочего, 

специальные онлайн-формы, через которые Роскомнадзор рекомендует 

подавать такие заявки. 

Прокуратура и Роскомнадзор также стремятся очистить сеть от 

экстремистского контента. Прокурор может попросить поставщика 

заблокировать доступ к веб-сайту или попросить суд объявить определенный 

контент в Интернете незаконным. Роскомнадзор, обнаружив публикацию в 

Федеральном списке экстремистских материалов, может самостоятельно 

внести ее в специальный реестр, который должны постоянно проверять все 

поставщики. 

В 2014 году Генеральному прокурору и его заместителям было 

предоставлено право обращаться в Роскомнадзор с требованием внесудебной 

блокировки сайтов, «призывая к массовым восстаниям, экстремистской 

деятельности или участию в несанкционированных массовых 

мероприятиях». Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в апреле, что 

в 2015 году из Генпрокуратуры поступило 144 обращения. В результате было 

заблокировано 913 страниц сайта и целые сайты. Всего, по статистике 

Роскомнадзора, в апреле 2016 года в России было заблокировано 1,3 тысячи 

экстремистских сайтов. 

В своей статье в журнале «Коммерсантъ Власть», опубликованной в 

начале апреля 2016 года, председатель следственной комиссии Александр 

Бастрыкин предложил властям рассмотреть возможность расширения 

«цензурных рамок» Рунета. Среди его инициатив - расширение статьи 280 

Уголовного кодекса с целью включения нормы об отклонении результатов 

референдума о присоединении Крыма к России и знака «Предложения 

экстремистской деятельности, если они связаны с фальсификацией 

информации об исторических фактах и событиях. ". 



Еще одно предложение Бастрыкина - «внесудебная (административная) 

процедура по включению информации в федеральный список 

экстремистских материалов и блокировке доменных имен веб-сайтов, 

распространяющих экстремистскую и радикально-националистическую 

информацию». Источник, близкий к администрации президента, утверждает, 

что большинство предложений главы СК вряд ли будут приняты. 

В конце апреля сенатор Елена Мизулина объявила о новом предложении 

ужесточить контроль над пользователями на Форуме «Безопасный 

Интернет»: Совет Федерации готовит законопроект, который позволит 

использовать Интернет в обстоятельствах, затрудняющих совершение 

преступления. 

По словам Веховского, санкции за экстремизм прописаны во многих 

статьях Уголовного кодекса. В частности, статьи 280, 281 (саботаж), 282 (и 

354 (публичный призыв к агрессивной войне). Статьи 205.2, 354.1 

(реабилитация нацизма) и часть первая статьи 148 (оскорбление верующие) 

тоже считаются «экстремистами». «Экстремисты» имеют неясные 

предрасположенности (описание преступлений) и им легко приписать 

различные действия, - поясняет Михальчик, адвокат обвиняемого Алексей 

Михальчик. 

Для улучшения мониторинга, прогнозирования и применения данной 

меры воздействия на преступность экстремистского характера необходимо 

включить следующие элементы: спецификацию задач, планируемых или 

продиктованных операционной средой деятельности. реклама; выявление и 

поддержание контактов с реципиентами легальной пропаганды 

(криминальными экстремистскими группами населения и потенциальными 

правонарушителями); определение содержания, способов и средств 

проведения рекламных акций с учетом их конкретных обязанностей и 

адресов; проведение рекламных акций и их учет: периодический анализ 

проделанной работы, оценка ее эффективности, адекватности прогнозов и 

планирование на следующий период, охватываемый отчетом. 



Повысить эффективность практики профилактики правонарушений 

можно за счет поощрения правонарушителей к добровольному отказу от 

совершения преступлений, совершенных в следующих сферах: укрепление 

взаимоотношений между правоохранительными органами и населением; 

Улучшение оперативной работы органов внутренних дел; Строгое 

соблюдение законности при социально-правовой оценке фактов 

добровольного прекращения начавшегося преступления (согласно закону 

уголовная ответственность правонарушителей, добровольно отказавшихся от 

совершения преступления, возможна только в случае: Совершено 

преступление или покушение на другое законченное преступление - ч. 3 ст.31 

УК РФ). 
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