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Серьезную опасность для всего мирового сообщества представляет 

терроризм, прикрывающийся религиозными лозунгами, религиозно-

политический экстремизм, ведущий к возникновению и эскалации 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, проявлениям 

регионального сепаратизма. 

По данным исследователей, с середины 60-х годов ХХ в. численность 

фундаменталистских течений всех религиозных направлений в мире возросла 

в три раза. В настоящее время почти четвертая часть всех террористических 

группировок, действующих в мире, преследует религиозные цели1. 

Борьба с терроризмом и религиозно-политическим экстремизмом, 

приобретающим транснациональный характер, становится глобальной 

международной проблемой и требует координации усилий различных 

государств. 

Это относится к совершенствованию нормативно-правовой базы по 

законодательному регулированию противодействия и пресечения 

возбуждения национальной и религиозной вражды, выработке эффективных 

правовых механизмов профилактики различных видов экстремизма, 

планированию и осуществлению антитеррористических предупредительных, 

оперативно-розыскных, политических, экономических и иных мероприятий. 

Отличительной особенностью современного религиозно-политического 

экстремизма является преобладание силовых методов борьбы для 

достижения своих целей — насильственного изменения государственного 

строя, захвата власти, нарушения территориальной целостности государства. 

При этом религиозный экстремизм практически не встречается в «чистом 

виде», но тесно переплетается и блокируется с терроризмом национально-

политической направленности, который использует религиозно-правовые 

нормы и догмы. 

Правовое обеспечение противодействия различным формам экстремизма 

требует комплексного правового, социологического и политологического 

анализа этого сложнейшего социально-политического феномена. 

 Международное сообщество отрицает экстремизм и терроризм как средство 

для достижения политических целей2. Борьба с этими явления провозглашена 

ООН одной из приоритетных задач своей деятельности. Формирование 

нормативно-правовой базы по противодействию различным проявлениям 

экстремизма получило наибольшую активность в Европе сразу после Второй 

мировой войны. 

В ряде посттоталитарных стран имеется законодательный опыт 

предупреждения фашистской угрозы. Законодательство большинства стран 



запрещает деятельность различного рода правых и левых экстремистских 

партий и организаций, предусматривает ответственность за такие составы 

как призывы к мятежу, оскорбление нации, республики, конституции, 

конституционных учреждений, пропаганду и применение подрывных, 

насильственных методов. Помимо введения конституционных запретов на 

деятельность антидемократических экстремистских организаций, а также 

соответствующего уголовного законодательства, в ряде государств были 

приняты специальные законы, запрещающие деятельность профашистских, 

пронацистских организаций. Это, в частности, австрийский 

конституционный закон о запрете Национал-социалистической рабочей 

партии Германии 1945 г.; итальянский закон о запрещении 

неофашистской деятельности 1952 г.; португальский закон о 

запрещении фашистских организаций 1978 г.; разработаны и 

международные стандарты, направленные против злоупотреблений свободой 

слова, информации, выражения своего мнения. 

Начиная с 70-х годов XX в. правительствами различных стран мира 

предпринимаются усилия по выработке единого подхода к решению 

проблемы терроризма. Однако наряду с некоторыми успехами, 

достигнутыми в этом отношении (принятие двухсторонних и 

международных соглашений, изменение законодательства ряда стран и т.п.), 

еще остаются различия в осуществлении практических мер борьбы с 

преступлениями такого рода. К настоящему времени за рубежом сложились 

три точки зрения на сей счет: 

1. Не вступать ни в какие переговоры с террористами и немедленно 

проводить полицейскую или войсковую операцию — предельно жесткая 

линия. Вину за возможные жертвы среди заложников полностью возлагать 

на террористов. Не должны быть исключением и те случаи, когда опасности 

подвергается жизнь послов и дипломатических представителей. Такой 

позиции придерживаются Израиль, Аргентина, Колумбия, Иордания, Турция, 

Уругвай и близкую к ней позицию до недавнего времени занимали США. К 

отказу от удовлетворения требований террористов склонны правительства и 

других стран. Во многих странах Европы и Латинской Америки 

принимаются санкции против тех фирм, которые страхуют своих 

сотрудников на случай похищения террористами и соглашаются на выкуп 

захваченных или похищенных представителей. 

Отказ правительства от выплаты террористам выкупа за освобождение 

заложников или отказ от преступных намерений мотивируется тем, что в 

противном случае это может подтолкнуть другие группы экстремистов к 

похищению людей, привести к значительным финансовым издержкам, 

нанести ущерб политической стабильности, усилить притязания террористов 

на их роль в социально-политической жизни страны, а также может усилить 

материальное и финансовое положение экстремистских группировок 



(специалисты считают, что одного миллиона долларов достаточно для 

деятельности группы в 20 человек в течение года). 

В некоторых странах частным лицам и компаниям разрешено вести 

переговоры и выплачивать выкуп при условии, что террористы отказываются 

от дополнительных политических требований. Данный подход к решению 

проблемы проявляется и в международных соглашениях. Так, в июле 1978 г. 

Канада, Франция, Италия, Англия, США и ФРГ договорились о принятии 

санкций против тех государств, которые будут удовлетворять требования 

террористов в случае захвата последними транспортных средств. 

2. Многие страны, придерживаясь концепции «никаких уступок 

террористам» как основополагающего принципа, тем не менее склонны 

к использованию более гибкой тактики в отношениях с 

террористами. Они считают, что наиболее эффективным методом 

разрешения конфликтных ситуаций, особенно, если в них вовлечено 

несколько государств, является ведение переговоров. По мнению 

руководителей этих стран, переговоры с террористами необходимы для того, 

чтобы добиваться освобождения хотя бы части заложников (женщин, детей, 

больных). Кроме того, переговоры дают официальным властям ряд 

преимуществ и могут способствовать мирному исходу инцидента. К участию 

в переговорах должны привлекаться специалисты-психиатры и психологи, с 

помощью которых можно попытаться установить психологический контакт с 

преступниками, выяснить их сильные и слабые стороны, следить за их 

психическим и физическим состоянием с тем, чтобы в случае необходимости 

выбрать наиболее благоприятный момент для проведения полицейской или 

войсковой операции. В целом практика переговоров сводится к затягиванию 

времени, изматыванию террористов («стратегия изнурения»), оказанию на 

них давления, побуждающего отказаться от своих требований. Обобщая опыт 

ведения таких переговоров, западные специалисты подчеркивают, что важно 

не упустить момент наступления кризиса, когда возникает реальная угроза 

жизни похищенного. Они предлагают также учитывать, что при чрезмерной 

затяжке переговоров террористы изыскивают различные способы оказания 

дополнительного давления. Это требует принятия необходимых мер по 

предотвращению новых террористических акций и похищения 

родственников или близких похищенного. Этой позиции придерживаются 

Англия, Франция, Голландия, в последнее время США и ряд других стран. 

Как показывает практика, подобный подход в большей степени обеспечивает 

успешное разрешение террористических инцидентов. Его применение спасло 

многие жизни заложников. За последние годы не отмечалось жертв среди 

заложников, в отношении которых велись переговоры. Эта тактика находит 

широкое применение в решении конфликтных ситуаций, затрагивающих 

интересы нескольких стран. 

3. Третий принцип: при выборе способа действий в условиях акта 

терроризма исходить из национальной принадлежности его 

участников. Если, например, заложники являются гражданами страны, на 



территории которой совершен захват, то к операции по их освобождению 

приступают немедленно. В случае, если ими являются иностранцы, то 

действия местных властей должны согласовываться с правительствами стран, 

гражданами которых они являются. Действия антитеррористических 

подразделений должны строиться в зависимости от позиций этих 

правительств. Этой точки зрения придерживается, в частности, Бельгия. 

Столь мягкий подход может быть применим в странах с низким уровнем 

терроризма и представляется неприемлемым для России. 

В настоящее время в экономически развитых странах Европы и Америки 

существует два вида особых подразделений, предназначенных для борьбы с 

терроризмом: подразделения, непосредственно подчиненные спецслужбам и 

сформированные из числа сотрудников этих служб, и подразделения типа 

«коммандос», которые комплектуются из военнослужащих войск 

специального назначения и поступают в оперативное подчинение 

спецслужбам на период проведения конкретной операции. Примерами того 

рода спецподразделений могут служить британская CAC, германская ГСГ 

— 9, итальянский Отряд R, французский отряд ГИГН, израильское 

«Подразделение общей разведки 269», американская «Дельта Форс» и 

другие. 

Создаются также специальные подразделения и в структуре криминальной 

полиции. Оперативные подразделения данной категории обычно создаются 

или непосредственно в структуре криминальной полиции или же действуют в 

ее интересах и под ее оперативным руководством. 

Учитывая усиление угрозы терроризма миру и стабильности всех государств, 

безопасности, благосостоянию всех граждан и международному 

сотрудничеству, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

9 декабря 1994 г. приняла Декларацию о мерах по ликвидации 

международного терроризма. 

15 декабря 1997 г. на 52-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций была принята Международная конвенция о борьбе с 

бомбовым терроризмом, призванная укрепить международное 

сотрудничество между государствами в разработке и принятии эффективных 

мер по предупреждению актов терроризма с использованием взрывных 

устройств и уголовному преследованию виновных в совершении таких 

деяний. 

Для обеспечения неотвратимости уголовного преследования и наказания лиц, 

совершивших террористические акты 7 мая 1999 г. Российская Федерация 

подписала Европейскую Конвенцию о пресечении терроризма от 27 января 

1977 г., а 7 августа 2000 г. Президентом Российской Федерации был 

подписан Федеральный закон «О ратификации Европейской Конвенции о 

пресечении терроризма». 

Учитывая настоятельную необходимость в укреплении международного 

сотрудничества между государствами в деле разработки и принятия 

эффективных мер по недопущению финансирования терроризма, а также 



борьбе с ним путем преследования и наказания совершающих его лиц, 3 

апреля 2000 г. Российская Федерация подписала Международную 

Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 

1999г. 

Подписанная Российской Федерацией 15 июня 2001 г. Шанхайская 

конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом регулирует взаимодействие правоохранительных ведомств и 

спецслужб государств-участников в с борьбе терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, а также регламентирует такие ключевые направления и 

формы сотрудничества, как обмен информацией, осуществление оперативно-

розыскных мероприятий, принятие совместных мер по пресечению поставок 

вооружения и боеприпасов террористическим группировкам, их 

финансирования и мер по прекращению деятельности центров подготовки 

боевиков. 

Особая роль в обеспечении согласованных действий мирового сообщества по 

полному и безусловному исполнению всеобъемлющихрезолюций Совета 

Безопасности ООН 1368 и 1373 по борьбе с международным терроризмом 

принадлежит парламентам. Одной из приоритетных задач становится 

разработка и принятие в кратчайшие сроки в рамках национальных и 

международных правовых систем законодательства действенных 

механизмов, позволяющих адекватно и быстро реагировать на такие острые и 

глобальные угрозы, какими является международный терроризм. 

В совершенствовании организации взаимодействия в сфере оперативно-

розыскной деятельности особое значение имеют рекомендации Всемирной 

конференции на уровне министров по организованной 

транснациональной преступности (Неаполь, 1994 г.). Эти рекомендации 

легализуют целесообразность международных соглашений в применении 

таких способов сбора информации, как «агентурные операции», 

рассматривается возможность принятия «мер поощрения для членов 

преступных организаций, согласившихся сотрудничать и давать 

свидетельские показания», рекомендуется заключение много- и 

двусторонних соглашений по вопросам оперативно-розыскной деятельности. 

Лионские рекомендации в области борьбы с транснациональной 

организованной преступностью, одобренные на встрече глав государств и 

правительств стран «восьмерки» (Лион, 1996 г.), подчеркнули действенность 

и пользу таких методов как электронное наблюдение, секретные операции и 

контролируемые поставки. 

Всем государствам рекомендуется пересмотреть национальные 

установления, касающиеся этих методов, и способствовать международному 

сотрудничеству в данной области с учетом соблюдения прав человека, 

обмениваться опытом по использованию этих методов. 

Таким образом, в мире идет процесс разработки системы «трансграничных 

оперативно-розыскных мероприятий» в борьбе с международной 



преступностью, правовой базы их осуществления, механизма действий, 

получения и использования оперативной информации. 

Международные конвенции о борьбе с терроризмом и договоренности на 

этот счет с зарубежными странами позволяют активно использовать такие 

организации, как Международная организация уголовной полиции 

(Интерпол), в рамках которых осуществляется обмен информацией о 

преступлениях террористического характера, незаконном обороте оружия и 

т.д. Использование массивов информации международных организаций, 

касающихся преступлений террористического характера, значительно 

поднимет эффективность противодействия международному терроризму. 

Однако имеющийся потенциал мер правового противодействия экстремизму 

не всегда используется в полной мере в силу недостаточной эффективности 

правоприменительной деятельности, а также в связи с существующими 

пробелами в законодательном регулировании этого вопроса, что требует 

дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы с учетом 

зарубежного опыта законодательного регулирования противодействия 

терроризму. 

Зарубежный опыт законодательного регулирования противодействия 

экстремизму и терроризму 

Существует большое число международно-правовых актов противодействия 

терроризму, запрещения дискриминации по религиозному признаку. 

Международное сообщество отрицает вооруженный экстремизм и терроризм 

как средство для достижения политических целей. Борьба с этими явлениями 

провозглашена ООН одной из приоритетных задач своей деятельности. 

Основными направлениями противодействия терроризму и экстремизму 

являются: создание международной правовой базы как важнейшего условия 

для осуществления согласованных и результативных антитеррористических 

действий; формирование международных антитеррористических центров и 

привлечение вооруженных сил для борьбы с экстремизмом; оздоровление 

социально-экономической обстановки в странах и регионах, являющихся 

основными источниками вооруженных конфликтов. 

Принципы борьбы с терроризмом и экстремизмом, важность объединения 

государств для противодействия терроризму раскрыты в целом ряде 

международно-правовых документах. Это: 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на 

борту воздушных судов(Токио, 14 сентября 1963 года); Конвенция о 

борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 

года); Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 

года); Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 

дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 года); Европейская 



конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 года); 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 

17 декабря 1979 года); Конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства (Рим, 10 

марта 1988 года); Международная конвенция о борьбе с бомбовым 

терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 года); Международная 

конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 

54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года) и др. 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 

года, провозглашает равенство прав людей, отсутствие различий между 

людьми в обладании ими всеми правами и свободами независимо от расы, 

цвета кожи, языка, религии, национального или социального происхождения. 

В части 2 статьи 20 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 19 декабря 1966 года установлено, что всякое 

выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 

представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию, должно быть запрещено законом. 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 года) не допускает дискриминации в пользовании правами и свободами 

на основании расы, цвета кожи, языка, религии, национального и 

социального происхождения, принадлежности к национальным 

меньшинствам. 

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений (принята Генеральной Ассамблеей ООН 25 

ноября 1981 года) предписывает государствам принимать эффективные меры 

для предупреждения и ликвидации дискриминации на основе религии или 

убеждений. 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам, принятая в 

декабре 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН, отмечает, что государства 

обязаны создавать защиту перечисленным меньшинствам, включая 

законодательные меры, обеспечив им возможность в полной мере 

эффективно осуществлять все свои права человека и основные свободы без 

какой бы то ни было дискриминации и на основе полного равенства перед 

законом. 

Основные направления борьбы с терроризмом сформулированы в Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 года «Декларация о 

мерах по ликвидации международного терроризма», где отмечено, что 

акты, методы и практика терроризма представляют собой грубое 

пренебрежение целями и принципами ООН, что может угрожать 

международному миру и безопасности, ставить под угрозу дружественные 

отношения между государствами, препятствовать международному 



сотрудничеству и вести к подрыву прав человека, основных свобод и 

демократических основ общества. 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 года) регулирует взаимодействие 

правоохранительных ведомств и спецслужб государств-участников в борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также регламентирует такие 

ключевые направления и формы сотрудничества, как обмен информацией, 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий, принятие совместных 

мер по пресечению поставок вооружения и боеприпасов террористическим 

группировкам, их финансирования и мер по прекращению деятельности 

центров подготовки боевиков. 

Несмотря на единодушие стран-членов ООН в оценке опасности терроризма, 

выстроить адекватную систему противодействия терроризму пока не удается. 

Сегодня все же имеется противоречие между единым криминальным 

пространством и разрозненностью усилий правоохранительных органов 

различных государств в оперативно-розыскном и информационном 

обеспечении борьбы с терроризмом, которые пока еще не успевают за 

развитием криминальных процессов. 

Проблемы борьбы с религиозно-политическим экстремизмом занимают 

важное место в законодательстве многих государств, законодательство 

которых наложило запрет на нарушение равенства людей по признаку их 

отношения к религии, пропаганду религиозного и националистического 

экстремизма. 

В большинстве зарубежных стран законодательство запрещает расистские 

выступления, пропаганду и провокационные заявления, выражающие 

ненависть или презрение к лицам или группам лиц на основании их расовой 

или этнической принадлежности, вероисповедания, цвета кожи, 

национальности. 

Так, в Конституции Дании сказано, что граждане имеют право учреждать 

религиозные объединения для отправления культа в соответствии со своими 

убеждениями, при условии, что их вероучение и поступки не будут нарушать 

нормы морали и общественного порядка; общественные объединения, 

применяющие насилие либо стремящиеся достичь своих целей насилием, 

призывающие к насилию либо навязывающие свои взгляды другим при 

помощи угрозы насилия, распускаются решением суда (ст. ст. 67, 78). 

В Конституции Королевства Нидерландов подчеркивается, что 

дискриминация на основании убеждений, вероисповедания, политических 

взглядов, расы или пола либо каким бы то ни было иным причинам не 

допускается (ст. I). 

Законодательство Канады, Франции, Дании и Нидерландов обеспечивают 

защиту членов религиозных групп наравне с группами, объединяющими 

признаками которых являются общность расы, этнического происхождения. 



По мнению исследователей, опыт применения законов, запрещающих 

возбуждение религиозной вражды и оскорбления религиозных чувств 

верующих (в ряде стран эти действия называются hate speech– «враждебная 

речь») в Канаде, Дании, Франции, Германии и Нидерландах сходен — 

везде эти законы ориентированы на необходимость защиты человеческого 

достоинства и активно применяются, предусматривая как уголовную, так и 

гражданскую ответственность. 

Указывается, что hate speech причиняет двойной вред, так как, во-первых, 

она направлена против отдельных лиц и групп, причиняя психологический и 

моральный ущерб, а во-вторых, против всего государства, его социальной и 

нравственной структуры. 

Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств 

существует в Канаде, Нидерландах и Великобритании и некоторых других 

странах. 

Если уголовное законодательство одних стран (Канада и др.) 

предусматривает необходимость наличия либо умысла на разжигание розни, 

либо вероятности нарушения мира в результате преступных действий, то в 

других странах (Франция, Германия, Дания, Нидерланды и др.) 

допускается осуждение за hate speech независимо от наличия умысла и 

возможных последствий. 

В Германии с середины 80-х годов существуют специальные поправки к 

Конституции, запрещающие любую деятельность экстремистских 

организаций. 

В Основном Законе Федеративной Республики Германии подчеркивается, 

что никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по 

признакам вероисповедания, религиозных или политических взглядов; 

свобода вероисповедания, совести и свобода религиозных убеждений и 

мировоззрения неприкосновенны; государство гарантирует 

беспрепятственное отправление религиозных обрядов; запрещаются 

объединения, цели и деятельность которых противоречат уголовным законам 

или направлены против конституционного строя или против идей 

взаимопонимания между народами; пользование гражданскими и 

политическими правами, доступ к государственньм должностям, как и права, 

приобретенные на государственной службе, не зависимы от исповедуемой 

религии (ст. ст. 3,4, 9,33). 

В Уголовном кодексе ФРГ предусматривается наказание на срок до трех 

лет лишения свободы или денежный штраф за оскорбление вероисповедания 

граждан и религиозных обществ, а также за воспрепятствование 

отправлению религиозных обрядов, культов, если такие действия вызывают 

нарушение общественного порядка (ст. ст. 130,166,167). 

В США борьба с различными проявлениями экстремизма объявлена одной 

из важнейших задач обеспечения внутренней безопасности государства. 



Вооруженный экстремизм определяется при этом как незаконное 

использование или угроза силой, вооруженное насилие над людьми или 

собственностью для принуждения или устрашения правительства и 

общества, достижения политических, религиозных или идеологических 

целей. 

Приоритетной задачей государства в борьбе с экстремизмом и терроризмом 

является совершенствование эффективных правовых механизмов пресечения 

и профилактики различных видов экстремизма и терроризма. 

--------------- 

1. См.: Законодательное регулирование противодействия религиозному 

экстремизму: российский и зарубежный опыт. Аналитический вестник 

аппарата Государственной Думы. Выпуск 15. М., 2004. С. 4. 

2. См.: Гурба В.Н. Терроризм в контексте социальных процессов 

современности. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. соц. н. Новочеркасск, 

2002;  Терроризм. Правовые аспекты борьбы. Нормативные и 

международные правовые акты с комментариями, научные статьи / Отв. 

ред и рук. авт. коллектива И.Л. Трунов. М.: Изд-во Эксмо, 2005; Добаев И.П., 

Немчина В.И. Новый терроризм в мире и на Юге России: сущность, 

эволюция, опыт противодействия. Ростов-на-Дону: Росиздат, 2005. 

 

Источник: http://www.ekstremizm.ru/metodika/item/178-zarubejnyy-opyt 

http://www.ekstremizm.ru/metodika/item/178-zarubejnyy-opyt

