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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  События 

последних десятилетий  XX в. убедительно  продемонстрировали,  что про

ведение в России радикальных экономических, политических, правовых и 

социальных  реформ  в рамках  модели «догоняющей  вестернизации», сме

шение  национальных  традиций  и инноваций,  собственных  и  импортиро

ванных  политикоправовых  институтов  на  фоне  затяжного  системного 

кризиса не ведут к укреплению системы национальной безопасности, ста

билизации  национальных  и иных  отношений  в разных  регионах  постсо

ветского государства. 

Крушение  советской  идеологической  парадигмы  не  устранило 

большинства  социальноэкономических  и  религиозноэтнических  проти

воречий,  более  того,  изменение  государственного  строя  способствовало 

росту таких опасных явлений, как сепаратизм, национализм и экстремизм 

в различных его проявлениях, в том числе и в форме терроризма. 

Следует  отметить,  что  в  ряду  перечисленных  модернизационных 

рисков  именно  экстремизм  представляет  особую  опасность, т.к.,  «накла

дываясь» на сепаратизм, национализм, фундаментализм, неизбежно поро

ждает крайние  формы существования  этих  явлений, приводит к обостре

нию  правовых,  политических,  социальноэкономических,  религиозных 

отношений, на длительное время сохраняет их конфликтогенность. 

В  целом  же  природа  экстремизма  зиждется  либо  на  стремлении 

уничтожить существующую систему  государственноправовых  и общест

венных  отношений, либо,  наоборот,  на стремлении  их сохранить  в неиз

менном  виде, хотя  в практическом  плане ясно, что  чаще  всего  эти  виды 

экстремизма весьма тесно  переплетаются,  обусловливают  существование 

друг друга. 

В правовой и политической  жизни России в последние  десятилетия 

экстремизм  стал  повседневной  реальностью,  причем  отличительными 

чертами современного политического экстремизма являются пропаганда и 

использование  насилия, иных крайних  средств достижения  политических 
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целей,  попытки  отдельных  религиозных  и  националистически  настроен

ных  лидеров  использовать  методы  криминального  террора,  а  криминаль

ных авторитетов   камуфлировать  откровенный бандитизм  радикальными 

политическими лозунгами. 

Повышенную  опасность  представляют  такие  исторически  сложив

шиеся  черты  экстремизма,  как  абсолютизация  насильственных,  неправо

вых  методов  политической  борьбы,  характеризующихся  действиями,  на

правленными  на  насильственное  изменение  конституционного  строя, по

сягательство на суверенитет  государства, публичные призывы к соверше

нию  противоправных  действий  в  политических,  экономических,  этниче

ских и иных целях. 

При этом отечественные политические элиты все более и более убе

ждаются в принципиальной невозможности противодействия этим и иным 

экстремистским практикам в рамках классической либеральнодемократи

ческой  парадигмы, реализация  принципов  которой  привела  к ощутимому 

ослаблению  институциональных  субъектов  антиэкстремистской  деятель

ности в стране, недопустимому  искажению их основных  функций (право

охранительных структур, органов государственной  и муниципальной  вла

сти, средств массовой информации и др.). 

Применительно к ситуации начала XXI в. формирование эффективно 

функционирующего  полтикоправового  механизма  противодействия тем 

или иным проявлениям экстремизма является условием не только успеш

ных преобразований, но и важнейшим фактором обеспечения  целостности 

полиэтничной  отечественной  государственности,  устойчивого  функцио

нирования  федеральных  и  региональных  институтов  публичной  власти, 

системного  единства  государственноправового  и  муниципально

правового  строительства.  Кроме  этого,  концептуализация  антиэкстреми

стских политикоправовых технологий   это поиск средств нейтрализации 

многих  негативных  моментов  и  институциональных  деформаций  импер

ской и советской эпох. 

В данном контексте обращение к институциональноправовым осно

ваниям антиэкстремистской  деятельности  органов государственной  и му
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ниципальной  власти  вполне  своевременно,  поскольку  исследование  этой 

проблемы  неизбежно  вторгается  в практическую сферу  и связано  с поис

ком  антиэкстремистских  ориентиров,  принципов  и  методов,  адекватных 

современным  модернизационным  и глобализационным  вызовам. Очевид

но, что только в данной плоскости  и может идти поиск оптимальных про

ектов  антиэкстремистской  деятельности,  юридических  механизмов,  ре

ально обеспечивающих  стабильное  и безопасное  функционирование  раз

личных сфер национальной государственности. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. Проблемы,  связан

ные с пониманием сущности экстремизма,  содержанием и особенностями 

политикоправовых  технологий  противодействия  этому  деструктивному 

явлению в России и за ее пределами, привлекают внимание многих отече

ственных и зарубежных правоведов, политологов, философов, историков. 

Специфику  и  направленность  революционного  экстремизма  в Рос

сии обстоятельно изучали такие представители  отечественной  правовой и 

философской  мысли,  как  И.А.  Ильин,  Н.А.  Бердяев,  П.И.  Новгородцев, 

Г.В. Плеханов, К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров, М.Н. Катков и др. 

Среди  современных  зарубежных  и отечественных  философов, поли

тологов и социологов несомненный интерес в плане разработки  концепции 

антиэкстремистской деятельности,  а также методологии  изучения феноме

на  экстремизма  представляют  работы  Н.Н.  Афанасьева,  М.А.  Бакунина, 

В.Ю. Верещагина, А.К. Верховского, К. Гейнцгена, А.С. Грачева, Г.Г. Ди

лигенского, В.Н. Кудрявцева, М.И. Лабунца, А.С. Панарина, В.М. Розина, 

Н.А. Романова, Г.Ю. Семигина, Б.Ф. Славина, В.Д. Соловья, Н.Е. Тихоно

вой, В.В. Устинова и др. 

Институциональноправовое  измерение  экстремизма  нельзя  отнести 

к числу достаточно разработанных  в отечественной  юридической  литера

туре проблем. Это обусловлено рядом факторов. В частности, тем, что со

временные  авторы пока еще не пришли  к единому  мнению относительно 

форм экстремистской  деятельности, выделения  критериев  их различения, 

особенностей развития правовой базы антиэкстремистской деятельности в 

постсоветский период. 
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В  социальнофилософском  и  политикоправовом  контекстах  боль

шое внимание  поставленным  проблемам  уделялось  в трудах  Т.В. Бекена, 

А.Г. Дугина, Дж. Лафлэнда, Н.А. Нарочницкой, СБ.  Мирзоева, А. Ниязи, 

С. РоузАккермана. Б. Свенсона. М.Б. Смолина, В.Г. Федотовой, А. Шайо, 

Д. Шэклтона, П. Шоню и др. 

В  контексте  теории  модернизационных  рисков  отдельные  аспекты 

современного  экстремизма  трактует  У.  Бек,  что  нашло  отражение  в  его 

монографическом  исследовании «Общество риска. На пути к другому мо

дерну». 

Значительный  вклад в систематизацию  политикоправовых  институ

тов н технологий  антиэкстремистской  деятельности  в постсоветской  Рос

сии  внесли  И.П.  Добаев,  Ю.Ю.  Ветютнев,  А.В.  Кива,  Р.А.  Левшуков, 

А.В. Малашенко,  А.В. Малько, М.И.  Пискотин,  И.М. Сампиев,  Р.А.  Ро

машов, Л.Р. Сюкияйнен, СБ. Филатов, С.Н. Фридинский, анализирующие 

теоретикоправовые,  политические  и конфликтологические  аспекты  про

тиводействия тем или иным проявлениям экстремизма. 

В рамках  постсоветского  религиозного  и исторического  дискурса к 

проблеме  экстремизма  в своих работах  обращаются  А. Кураев, митропо

лит Иоанн и др. 

Правокультурные  и аксиологические  аспекты экстремизма  рассмат

ривались П.П. Барановым, A.M. Величко, О.В. Мартышиным, А.Ю. Мор

довцевым, А.И. Овчинниковым, О.И. Цыбулевской и др. 

Тем не менее в настоящее время назрела необходимость проведения 

комплексного  исследования  политикоправового  механизма  противодей

ствия экстремизму на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  политико

правые институты антиэкстремистской деятельности публичной власти. 

Предметом  диссертационного  исследования  выступает  институ

циональноправовое  оформление  антизкстремистской  деятельности  госу

дарственных и муниципальных органов в современной России. 

Цель диссертационного  исследования  заключается в концептуали

зации  институциональноправовых  механизмов  и  форм  антиэкстремист
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ской деятельности  органов публичной  власти  в условиях  самобытности и 

универсальности  федерального  и регионального  политического  простран

ства. 

Для  реализации  поставленной  цели  в  диссертации  решаются  сле

дующие исследовательские задачи: 

  выделить  и  систематизировать  имеющие  место  в  зарубежной  и 

отечественной  правовой  и политологической  литературе  концептуальные 

подходы к экстремизму как деструктивному явлению и дать его авторское 

определение; 

  типологизировать  институциональные  субъекты  экстремистской 

деятельности в российском политикоправовом  пространстве; 

  дать критическую оценку политикоправовой стратегии и методам 

экстремистской деятельности  в современной России; 

  выявить и охарактеризовать институциональноправовые субъекты 

антиэкстремистской политики ь условиях государства переходного типа; 

  провести  конфликтологическую  экспертизу  законодательного 

обеспечения  антиэкстремистской  деятельности  в  постсоветской  государ

ственности; 

  сформулировать  критерии  определения  эффективности  юридиче

ских механизмов и силовых способов противодействия  угрозам политиче

ского  и  религиозного  экстремизма  в  условиях  либеральнодемократи

ческого транзита; 

  дать правовую и политическую оценку  современным  технологиям 

противодействия финансированию экстремистской деятельности; 

  вьаделить  институциональноправовые  субъекты  антиэкстремист

ской и антитеррористической деятельности в российских регионах; 

  показать место и роль юридической  превенции  ксенофобии  и ми

грантофобии в системе приоритетов региональной правовой политики; 

  классифицировать  информационнопропагандистские  технологии 

как  элемент  аіггиэкстремистской  деятельности  государственных  и муни

ципальных структур в отечественном политикоправовом пространстве; 

7 



  обосновать  необходимость  включения  институтов  муниципальной 

власти  в  антиэкстремистский  политикоправовой  механизм  в  постсовет

ской России; 

  обозначить  законодательные  формы  антиэкстремистской  деятель

ности органов местного самоуправления в модельном варианте (на приме

ре муниципальных образоЕіаний Ростовской области). 

Теоретикометодологическая  основа  диссертационного  исследо

вания. При решении  поставленных  в работе  задач использовались обще

научные методы, познания: анализ, синтез, сравнение, аналогия, дедукция, 

индукция,  абстракция.  Кроме  того,  применялись  такие  частнонаучные  и 

специальные  методы,  как  сравнительноправовой,  юридикосоциологи

ческий, формальноюридический, статистический, контентанализа и др. 

Кроме  этого,  методологическую  основу  диссертационного  исследо

вания составляют принципы системного анализа, используемые для изуче

ния проблемы  генезиса и эволюции  институтов  и технологий  антиэкстре

мистской деятельности в российском политикоправовом пространстве. 

ІІорматіівноправокая  основа  диссертации. Диссертационное  ис

следование  базируется  на  обширном  нормативноправовом  материале, 

а именно: Конституции РФ, федеральных и законах субъектов РФ и иных 

нормативноправовых актах Российской Федерации. 

Научная  новизна  исследования.  Диссертация  представляет  собой 

многоплановое  исследование,  включающее  в  себя  институционально

правовые,  доктринальноправовые  и  политические  аспекты.  Автор  пока

зывает особенности  экстремистских  практик в условиях  полиэтнического 

государства  переходного  типа  в  период  эскалации  глобализационных 

процессов, обосновывает теоретическую  и практическую значимость ана

лиза политикоправовых,  организационноинституциональных  и духовно

нравственных  основ  антиэкстремистских  технологий  в  постсоветской 

России. Федеральные, региональные  и муниципальные властные  структу

ры представлены  в качестве  основных  институциональных  субъектов ан

тиэкстремистской  правовой  политики, призванных  определять  и реализо

вывать  данную  стратегию  в  этой  сложной  сфере  общественных  отноше
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ний, используя  юридический,  административный,  экономический  и иные 

ресурсы, а также  нести  политикоправовую  ответственность  за  получен

ные результаты. 

В  этом  плане  научная  новизна  диссертационного  исследования  за

ключается в следующем: 

  выявлены  и проанализированы  различные  аспекты  понимания по

литикоправовой  и социокультурной  природы экстремизма  и экстремист

ской деятельности; 

  институциональные  субъекты  экстремистской  деятельности  выде

лены и типологизированы в контексте специфики постсоветской правовой 

политики,  серьезных  искажений  и  просчетов,  допущенных  в  политико

правовой и национальноконфессиональной  сферах; 

  обосновано  положение  о  том,  что  выработанные  в  рамках  либе

рального  проекта  развития  отечественной  государственности  стратегии 

экстремистской  деятельности  и ее методы  связаны с деформацией  поли

тикоправового  механизма  обеспечения  порядка  и стабильного  развития 

основных социальных сфер в России и являются объективным  следствием 

дисфункций  правоохранительных,  идеологических,  политических  и  на

циональнотерриториальных институтов; 

  аргументировано  утверждение  о том, что в условиях  переходного 

состояния  национального  государства,  характеризующегося  противоре

чиями  между  законностью  и  целесообразностью,  обострением  юридиче

ских и политических конфликтов в системе властных отношений  и отсут

ствием эффективно функционирующих  институтов гражданского общест

ва именно государственные  и муниципальные  структуры выступают дей

ственными  институциональными  субъектами  антиэкстремистской  право

вой политики; 

  выявлены  основные  направления  совершенствования  законода

тельного  обеспечения  антиэкстремистской  деятельности  и  повышения 

эффективности  правового инструментария  в постсоветской  государствен

ности; 
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  выделены  критерии  определения  эффективности  политико

правовых  технологий  противодействия  угрозам  политического  и религи

озного  экстремизма  в  условиях  трансформации  институтов  публичной 

власти: 

  на основе анализа  отечественного  и зарубежного  опыта дана кри

тическая  оценка  современным  политикоправовым  технологиям  противо

действия  финансированию  экстремистской  деятельности  в  современной 

России; 

  в контексте основных задач и функций правовой регионологии оп

ределены  институциональноправовые  субъекты  антиэкстремистской  и 

антитеррористической  деятельности  в  субъектах  федерации  и  муници

пальных образованиях; 

  превентивные действия институтов публичной власти в отношении 

ксенофобии  и  мигрантофобии  в  региональном  политикоправовом  про

странстве  Юга  России  представлены  в качестве  многоуровневой  и поли

институциональной системы; 

  информационнопропагандистские  технологии  интерпретированы 

в качестве элемента антиэкстремистской деятельности  государственных и 

муниципальных структур; 

  показана необходимость  включения властных институтов муници

пального  публичного  коллектива  в  политикоправовой  механизм  преду

преждения  и  преодоления  экстремистских  проявлений  на  региональном 

уровне; 

  смоделировано  законодательное  оформление  антиэкстремистской 

деятельности  органов  местного  самоуправления  (на  примере  Ростовской 

области). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Предмет  данной 

диссертационной  работы, цель и задачи  исследования  позволили сформу

лировать положения, которые и выносятся автором на публичную защиту. 

1.  Выработка универсального определения  экстремизма представля

ет объективную трудность в связи с многообразием форм проявления это

го сложного явления; его исторической  изменчивостью; отсутствием  чет
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ких  критериев  и  обоснованных  теоретикометодологических  позиций  в 

отношении  понимания  данного  феномена;  политической, идеологической 

и  социокультурной  ангажированностью  дефиниций,  вплоть  до  придания 

экстремизму позитивных коннотаций. 

Экстремизм  представляет  собой  деструктивный  политикоправовой 

институт,  целенаправленно  деформирующий  национальную  государст

венность,  связанный  с публичным  выражением  и реализацией  политиче

скими  партиями,  религиозными  организациями,  иными  группами  и  от

дельными  гражданами  идеологии, обосновывающей  применение  насилия 

для достижения политических  целей, влекущей нарушение  прав и свобод 

граждан, а также совершение действий, направленных на подрыв безопас

ности государства, его единства и целостности. 

2.  Отсутствие  консолидированного  субъекта  экстремистской  дея

тельности  в  политикоправовом  пространстве  современной  России  им

плицирует  важность  вопроса  типологизации  институциональных  субъек

тов,  которая  решается  в  рамках  политологического  и правового  дискур

сов, образующих  общее  проблемное  поле. В практическом  правоохрани

тельном  плане  особое  значение  имеет типология  экстремистских  органи

заций, основанная на уровне реализации в их деятельности  принципа кон

спирации (субъекты, открыто декларирующие в программных документах 

и  использующих  в  практической  деятельности  экстремистские  методы; 

законспирированные  субъекты,  скрывающие  собственную  экстремист

скую  деятельность;  частично  законспирированные  институциональные 

субъекты экстремистской деятельности, применяющие как легальные, так 

и экстремистские, методы в зависимости от складывающейся обстановки). 

Кроме  того,  представляется  целесообразным  различать  следующие 

институциональные  субъекты  экстремистской  деятельности:  а) организа

ции,  признанные  экстремистскими  в  судебном  порядке;  б)  организации, 

использующие  эксгремистские  методы  достижения  политических  целей, 

не признанные  экстремистскими  в судебном  порядке; в) организации, ис

пользующие  экстремистские  методы  достижения  политических  целей, 

маскируемые  религиозными  основаниями, но не признанные  экстремист
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скими  в судебном  порядке; г) криминальные  сообщества  экстремистской 

направленности. 

3.  Политикоправовые стратегии  институциональных субъектов экс

тремистской  деятельности  предусматривают  ее конечные  цели, ради дос

тижения  которых создаются  экстремистская  партия, группа,  организация, 

движение, а также основные многооперационные системные действия для 

достижения этих целей. 

В  условиях  государства  переходного  типа,  обусловливающих  дис

функцию  системы  правоохранительных  и  идеологических  институтов  и 

специфику  практики деятельности  институциональных  субъектов  экстре

мистской деятельности, ставить перед собой  цели стратегического  харак

тера могут только экстремистские организации, имеющие идеологию, вы

полняющую  духовноинтегративную  функцию  в  отношении  их  членов; 

располагающие  достаточным  человеческим  ресурсом,  необходимым  для 

преодоления  .правоохранительных  мер,  установленных  государством; 

опирающиеся  на  информационнопропагандистский  аппарат;  обеспечи

вающие формирование  привлекательного образа экстремистской  структу

ры,  запугивание  политических  противников  и сотрудников  правоохрани

тельных  органов,  а также  обладающие  значительным  объемом  финансо

вых  средств, требующихся  для  осуществления  экстремистской  (террори

стической) деятельности. 

4.  В переходный  период действуют типологически  не завершенные, 

конвергенционные, несбалансированные и нестабильные правовая и поли

тическая  системы,  призванные  обеспечить  коренные  общественные  пре

образования и новые целевые ориентации властных элит. В таком полити

коправовом  пространстве,  вопервых,  поддержание  правового  порядка 

несовместимо  с  господством  целесообразности  над  законностью,  а,  во

вторых, правовое регулирование общественных отношений, направленное 

на превенцию и преодоление противоречий в этой системе, обеспечивает

ся исключительно силой принуждения институтов публичной власти. 

В этом  плане, учитывая  низкий уровень  развития  и стабилизацион

ноправовой  мотивации  гражданского  общества,  только  государственные 
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и  муниципальные  структуры  являются  реальными  институциональными 

субъектами  антиэкстремистской  деятельности,  способными  функциони

ровать в неустойчивом политикоправовом  пространстве. 

5.  Совершенствование  законодательного оформления  антиэкстреми

стской деятельности  должно  ориентироваться  на основные  признаки  ин

ституциональных деформаций: насилие в политических  целях, призывы к 

подобному  насилию, нарушение в этих целях законности  и порядка, про

паганда  и  публичное  демонстрирование  нацистской  либо  сходной  с  ней 

атрибутики  или  символики,  а  также  финансирование  экстремизма  либо 

призывы к полному или частичному уничтожению какойлибо социальной 

группы, либо  к любым  действиям,  направленным  на  попрание  прав  той 

или иной социальной группы. 

Характерными  признаками  экстремистской  мотивации  выступают: 

устрашение, ненависть, вражда, хулиганские побуждения, убежденность в 

личной или социальной исключительности  и превосходстве, антизаконная 

направленность (принципиальная нелегитимность). 

В  институциональнотехнологическом  плане  в  политикоправовом 

механизме  противодействия  экстремизму  в  современной  России  можно 

выделить следующие группы мер отраслевого воздействия  на данный фе

номен: а) уголовноправовые  и административные  меры  предупреждения 

экстремистских  проявлений  и  сопутствующих  им  преступлений;  б)  уго

ловноправовые  и  административные  меры  пресечения  данных  преступ

лений; в) меры реализации уголовной  и административной  ответственно

сти и др. 

6.  В  рамках  модернизационного  типа  национального  политико

правового  пространства  условиями  эффективности  политикоправовых 

технологий  противодействия  угрозам  политического  и религиозного экс

тремизма являются: а) уровень совпадения стратегических и программных 

целей  антиэкстремистской  практики  институтов федеральной,  региональ

ной и муниципальной  власти; б) опережающее  развитие  антиэкстремист

ского  законодательства,  позволяющее  осуществлять  систему  превентив

ных мер; в) наличие  системы структурного  взаимодействия  федеральных 
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и региональных  (прежде  всего,  в национальногосударственных  и нацио

нальнотерриториальных  субъектах  федерации)  властных  элит,  институ

тов гражданского общества, напрашіенного на пресечение проявлений по

литического  и  религиозного  экстремизма;  г)  идеологическая  обеспечен

ность  антиэкстремистской  правовой  политики,  связанная  с  достижением 

необходимого  уровня  ее легитимности  в многонациональном  и поликон

фессиональном  государстве; д)  оптимальное  сочетание  инновационных  и 

традиционных  форм  антиэкстремистской  деятельности  правоохранитель

ных органов. 

7.  Юридические технологии  противодействия  финансированию экс

тремистской деятельности  имеют такой же первостепенный  характер, как 

и оперативноразыскные,  следственные  или силовые  антиэкстремистские 

действия.  В международноправовом  контексте  и в рамках  современного 

отечественного  законодательства  основная  задача  противодействия  фи

нансированию  экстремизма  состоит  в  лишении, его  институциональных 

субъектов доступа  к  финансам  путем  вскрытия  и пресечения  используе

мых  ими  методов  получения  средств,  перекрытия  каналов  их  перемеще

ния и т.д. 

В условиях глобализации, создающей условия для активного между

народного движения финансовых ресурсов, важную роль приобретает ме

ждународное  сотрудничество,  поскольку  работа  по  противодействию  фи

нансированию  экстремизма  имеет  трансграничный  характер.  Политико

правовой  механизм  противодействия  финансированию  экстремистской 

деятельности включает в себя: а) институциональные субъекты (Федераль

ное собрание РФ, Федеральная  служба по финансовому мониторингу РФ, 

органы, осуществляющие  контрольные  и надзорные  функции,  спецслуж

бы и др.); б) финансовый мониторинг как комплекс институтов и техноло

гий по предотвращению легализации средств преступного происхождения 

(предупреждение  легализации  преступных  доходов),  организация  дея

тельности  по  противодействию  «отмыванию»  доходов,  международное 

сотрудничество  в этой сфере; в) нормативноправовое  и научноинформа
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ционное  обеспечение  технологий  противодействия  финансированию  экс

тремистских практик. 

8.  Концептуализация  многоуровневой  системы  мер  противодейст

вия  экстремизму  и терроризму  связана  с деятельностью  органов  публич

ной власти, имеющей целью оптимизацию общественных отношений в фе

деральном  округе, республике, области  (крае), городе, районе, предупреж

дающей  возникновение  острых  противоречий  между  населением  и власт

ными структурами, между группами  граждан различных  национальностей 

и вероисповедания, между разными политическими движениями и др. 

При построении такой системы  в федеративном  политикоправовом 

пространстве  наиболее  эффективной  представляется  следующая  субъект

ноинституциональная  структура: а) федеральный уровень; б) уровень фе

дерального  округа;  в)  уровень  субъекта  федерации;  г)  уровень  муници

пальных образований, что подтверждается  правовой  институционализаци

ей и практической реализацией принципов координации, взаимодействия, 

контроля  вышестоящими  структурами  деятельности  нижестоящих.  Важ

нейшим  условием  успешного  решения  региональными  и  федеральными 

субъектами  антиэкстремистских  задач  будет  следование  общему  для  них 

политикоправовому  (ценностному,  правокультурному,  целевому  и  т.п.) 

паттерну,  обеспечивающему  сочетание  системного  единства  и  институ

циональноорганизационного, функционального многообразия. 

9.  Процессы суверенизации  в субъектах федерации  сопровождались 

гипертрофированным  ростом  этнического  самосознания  и  ксенофобии, 

увеличением  числа  сепаратистов  и националрадикалов.  Во всех  респуб

ликах СевероКавказского  региона в 90е годы XX века проявились сепа

ратизм, национализм и русофобия, что привело к дискриминации русскоя

зычного  населения,  миграционный  отток  которого  из политической, эко

номической,  культурной  и иных сфер жизни  северокавказского  общества 

сформировал серьезную угрозу безопасности  региона, так как именно эти 

народы  способствовали  становлению  его  экономического  потенциала, 

входили  в состав руководящих  кадров, обеспечивали  безопасность  и пра

вопорядок. 
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Ответом  на  эти  и  иные  реформистские  вызовы  стал  рост  антими

грантских  и  антикавказских  настроений,  спровоцировавший  проявления 

ксенофобии и мигрантофобии. 

Негативное  отношение  русского  населения  к  нелегальным  мигран

там возникает  в силу того, что последние, решая  свои проблемы вне пра

вового  поля,  укрепляют  систему  коррупционных  проявлений  в  органах 

государственной  власти  и  управления,  правоохранительных  и контроли

рующих структурах, а также способствуют  проникновению лиц, причаст

ных к террористической и экстремистской деятельности. 

10.  В  стратегическом  плане  важнейшим  компонентом  политико

правовой  превенции  ксенофобии  и  мигрантофобии  является  разработка 

системы  организационных,  научных,  культурных  и  информационно

пропагандистских  мер по интеграции мигрантов  в принимающее сообще

ство на основе утверждения общероссийской идентичности и оптимально

го сочетания  государственных  и гражданских  интересов. В рамках такти

ческого аспекта для этого необходимо: консолидировать  органы государ

ственной  власти  СевероКавказского  региона  вокруг  федерального  Цен

тра; укрепить взаимодействие  федершіьных  органов исполнительной  вла

сти и органов исполнительной  власти  субъектов  федерации,  отвечающих 

за вопросы  национальной  политики, информации  и связи с общественны

ми организациями,  и выработать консолидированный  план действий; раз

работать федеральную целевую программу по формированию толерантно

го сознания и профилактике экстремизма и ксенофобии  в российском об

ществе;  создать  в  государственных  органах  исполнительной  власти  сис

тему  многоуровневого  социальнополитического  мониторинга  и  прогно

зирования  конфликтных  ситуаций  на  этнической  и  религиозной  почве; 

выработать  меры по организации общественного контроля над региональ

ными и федеральными средствами массой информации. 

11.  Информационнопропагандистские  антиэкстремистские  техно

логии    это  законодательно  оформленная  система  специальных  мер воз

действия,  осуществляемого  органами  публичной  власти  путем  распро

странения  сведений  об  угрозах  безопасности,  формируемых  экстремист
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ской деятельностью,  и корректирования  ошибочных  представлений  (убе

ждений) людей об экстремизме. 

Объектом  информационнопропагандистских  антиэкстремистских 

технологий являются  не оперативные подразделения  правоохранительных 

органов, а различные  социальные  группы, целенаправленное  воздействие 

на которые  способствует  разоблачению  деструктивной,  разрушительной, 

общественно  опасной  сущности  экстремизма;  правовому  воспитанию 

граждан,  привитию  правового  «иммунитета»  к  попыткам  вовлечения  в 

экстремистские  и террористические  акции; устранение  у части  населения 

нравственных,  психологических  и  социальных  мотивов,  определяющих 

сочувственное отношение  к террористам  в силу этнической,  религиозной 

или иной общности интересов. 

12.  В  контексте  формирования  антиэкстремистских  политико

правовых  технологий  в  Российском  государстве  необходимо  концепту

ально  определить  роль  и  место  институтов  местного  самоуправления  в 

системе  обеспечения  национальной  безопасности,  что  позволит  вырабо

тать  и реализовать  целевые  программы,  направленные  на повышение  за

щищенности  местных  сообществ  от деятельности  различных  экстремист

ских организаций. 

На основе  учета  имеющих  место  на  муниципальном  уровне  угроз, 

связанных с экстремистской  деятельностью,  и необходимости  минимиза

ции ее последствий следует конституировать модельный вариант антиэкс

тремистской  и  антитеррористической  деятельности  института  местного 

самоуправления,  основанный  на следующих  политикоправовых  приори

тетах:  а)  выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих 

осуществлению  экстремистской  деятельности; б) идеологическое, инфор

мационное, административное, организационное  противодействие форми

рованию  у  граждан  экстремистских  намерений;  в)  создание  общегород

ской (районной) системы оперативного  пресечения экстремистских и тер

рористических  действий, четкое определение  в ней роли  и места органов 

местного  самоуправления;  г)  обеспечение  диверсионно  уязвимых  объек

тов  и  мест  массового  нахождения  граждан  системами  видеоконтроля  с 
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выводом  информации  в  единый  центр  для  обеспечения  ситуационного 

анализа; 

д)  создание  политикоправовой  модели  кризисного  управления  городом 

на  период  возникновения  угрозы террористического  акта  до  ликвидации 

причин  его  последствий;  е)  повышение  общего  уровня  промышленной 

безопасности для снижения рисков техногенного терроризма. 

13.  Конфликтологическая  экспертиза  содержательной  стороны нор

мативноправовых  актов, касающихся  разграничения  полномочий по про

тиводействию  экстремизму  между  органами  государственной  власти  и 

местного самоуправления, позволяет  констатировать, что четкого опреде

ления для каждого уровня публичной власти соответствующих задач в за

конодательстве  не  дается.  Зачастую  законы  трактуют  данные  проблемы 

как  федеральные,  возлагая  политикоправовую  ответственность  на феде

ральные  властные структуры, однако на практике решать указанные  про

блемы  приходится  не только федеральному  Центру  и субъектам  федера

ции, но и муниципалитетам. 

Поэтому в плане реализации технологий противодействия  экстреми

стской деятельности  в российском политикоправовом  пространстве целе

сообразно  расширить  полномочия  муниципалитетов  по  мирному  разре

шению  возникающих  конфликтов  и  противоречий  на  соответствующей 

территории и законодательно оформить механизм их реализации. 

Тем более, что  в соответствии  с федеральными  законами  от 25 ию

ля  2002  года  №  114ФЗ  «О  противодействии  экстремистской  деятельно

сти» и от  6  марта  2006  года  №  35ФЗ  «О  противодействии  терроризму» 

органы  местного  самоуправления  отнесены  к  числу  субъектов  противо

действия экстремистской  и террористической деятельности. 

Модельный  законодательный  вариант  политикоправового  участия 

органов  местного  самоуправления  г.  РостованаДону  в  антиэкстремист

ской  и антитеррористической  деятельности  дает основание  заключить  об 

устранении  ряда  угрозообразуюших  факторов  и  повышении  в  целом 

уровня безопасности  населения муниципального образования. 
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Научнотеоретическая  и  практическая  значимость  исследова

ния. В результате  проведенного  исследования  получены  выводы, связан

ные с формированием  эффективного  политикоправового  механизма  про

тиводействия  экстремистской  практике, основными  институциональными 

субъектами которого являются органы государственной  и муниципальной 

власти. Диссертант  выявил и проанализировал  основные  направления  ин

ституциональноправового обеспечения антиэкстремистской  деятельности 

федеральных,  региональных  структур,  органов  местного  самоуправления 

в условиях антиномичности  и конфликтогенности  постсоветской государ

ственноправовой  модернизации  в  контексте  национальной  правовой 

культуры, обеспечения стабильности и правового порядка и т.д. 

Полученные  результаты  включают  в  себя  не  только  теоретические 

наработки  в области  пресечения  экстремизма  в национальном  политико

правовом  пространстве,  но  и  практический  опыт  автора  диссертации  в 

данной  сфере.  Основные  положения  диссертационного  исследования  и, 

прежде всего, выводы об особенностях и закономерностях  экстремистской 

деятельности в государстве переходного типа, могут быть использованы в 

правоприменительной  и  законодательной  практике,  институционшіьно

правовых механизмах противодействия  этому опасному явлению. 

Содержание диссертационного  исследования, многие его положения 

и выводы найдут применение при чтении учебных  курсов по конституци

онному и муниципальному  праву, обшей теории государства и права, пра

вовой  этнологии,  а  также  различных  специальных  курсов,  посвященных 

соответствующим  проблемам, могут  быть  использованы  для  научной  ра

боты со студентами и аспирантами. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Выво

ды,  положения  и  предложения,  сформулированные  в диссертации,  отра

жены в докладах автора на конференции по вопросам превенции преступ

ности в Европе Конгресса местных  и региональных органов самоуправле

ния Европы Совета Европы, состоявшейся  13 ноября 2003 года в г. Праге 

(Чехия),  международных,  всероссийских  и региональных  научнопракти

ческих конференциях;  вошли  в предложения  по совершенствованию  нор
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мативноправовой  базы, направленной  на противодействие экстремизму и 

терроризму  аналитической  группы  при  полномочном  представителе  Пре

зидента России по Южному федеральному округу (членом которой являл

ся  диссертант);  используются  в  образовательном  процессе  Северо

Кавказской  академии  государственной  службы  в  спецкурсах  «Основы 

оперативноразыскной  деятельности»,  «История  специальных  служб Рос

сии», «Власть и право на Кавказе», «Особенности  противодействия  поли

тическому экстремизму и терроризму в Южном федеральном округе». 

Модельный  вариант  организации  антиэкстремистской  и  антитерро

ристической  деятельности  на  уровне  федерального  округа  реализован  в 

работе  Координационного  совета  правоохранительных  органов  Южного 

федерального округа при полномочном представителе Президента России 

в Южном федеральном  округе. Модельный вариант организации  антиэкс

тремистской  и  антитеррористической  деятельности  института  местного 

самоуправления реализован в г. РостовенаДону. 

Диссертационное  исследование  обсуждалось  на  заседании  кафедры 

государственноправовых  и  политикофилософских  дисциплин  Ростов

ского юридического института МВД России. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

объединяющих тринадцать параграфов, заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  характеризуется 

состояние разработанности  проблемы, формулируются  объект  и предмет, 

цель и  задачи, раскрывается  научная  новизна диссертационного  исследо

вания,  приводятся  положения,  выносимые  на  защиту,  отражаются  теоре

тикометодологическая  и нормативноправовая  основы,  оценивается  тео

ретикопрактическое  значение  работы,  освещаются  основные  формы  ее 

апробации. 

Первая  глава «Экстремистская  деятельность:  теоретикометодо

логический и политикоправовой  анализ» состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Экстремизм  и  экстремистская  деятель

ность  как  политикоправовые  категории»  систематизируются  и иссле

дуются  существующие в отечественной  и зарубежной  политикоправовой 

литературе  подходы  к  раскрытию  сущности  экстремизма,  характерные 

признаки (индикаторы) данного феномена. 

Диссертант  показывает,  что разновидностью  политического  экстре

мизма  является  религиознополитический  экстремизм,  в  доктринальном 

плане  связанный  с  разного  рода  религиозными:  идеями.  Автор  отмечает, 

что  религия  и  политика    это,  естественно,  разные  по  своему  генезису 

формы общественного сознания, но в ходе объективного  синкретического 

процесса  происходит  их  объединение,  например,  христианских  и демо

кратических  идеалов  в  различных  политических  движениях.  Политиче

ские взгляды и представления  во многих своих аспектах  становились со

держанием  религиозных  доктрин,  получая  при  этом  иное  обоснование  и 

выступая уже как духовные установки. Более того, в современных левора

дикальных  религиозных  системах  сама  религиозная  жизнь  начинает  рас

сматриваться как политическая деятельность. 

В  свою очередь разновидностью  религиознополитического  экстре

мизма является исламский  экстремизм, по существу  представляющий  со

бой политическое движение, ставящее  своей  целью захват  политической 

власти  внеправовыми  методами.  Исследуя  указанный  феномен,  диссер
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тант  разграничивает  понятия  «исламский  экстремизм»  и  «ислам

ский  радикализм»,  изучает  соотношение понятий «экстремизм», «ради

кализм», «терроризм»  и «фундаментализм». Автором  подчеркивается, что 

радикализм    это  более  широкое  понятие,  чем  экстремизм.  Экстремизм 

может  являться  частью  радикализма,  а  может  и  не  проявляться  в  этом 

политическом  движении. Экстремизм    крайняя  форма радикализма, т.е. 

терроризм, представляющий собой крайнюю форму экстремизма. 

В  рамках  политикоправового  дискурса  диссертант  рассматривает 

экстремизм  как  деструктивную  стратегию  и практику  крайне  левых  или 

крайне  правых  политических  (националистских,  религиозных  или  иных) 

сил, отвергающих  компромиссы с противоборствующей  стороной  в борь

бе за политическую  власть и применяющих  методы, выходящие за рамки 

правовых и нравственных норм. 

Автором  исследуется  процесс  формирования  политикоправового 

понимания  экстремизма  в отечественном  и международном  нормотворче

стве,  выделяются  основные детерминанты  политически  мотивированного 

насилия  в России, факторы, способствующие возникновению и росту экс

тремизма. 

В  завершение  параграфа  диссертант  формулирует  ряд  признаков 

экстремизма  и предлагает  его определение, адекватное  современным экс

тремистским  проявлениям  и имеющее  эвристическое  и практическое зна

чение  в  плане  формирования  антиэкстремистского  политикоправового 

механизма. 

Во втором  параграфе  «Институциональные  субъекты  экстреми

стской  деятельности:  политикоправовая  типологизация»  автор  ана

лизирует  различные  подходы  к типологизации  субъектов  экстремистской 

деятельности, а также предлагает собственное видение данного вопроса. 

Так, опираясь на терминологический  ряд, установленный  Федераль

ным  законом  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»,  автор 

выделяет следующую типологию ее институциональных  субъектов:  1) ор

ганизации,  признанные  экстремистскими  в судебном  порядке; 2) органи

зации,  использующие  экстремистские  методы  достижения  политических 
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целей, не признанные  экстремистскими  в судебном  порядке; 3) организа

ции,  использующие  экстремистские  методы  достижения  политических 

целей,  маскируемые  религиозными  основаниями,  не  признанные  экстре

мистскими  в судебном  порядке; 4) криминальные сообщества  экстремист

ской направленности. 

Критически  оцениваются  критерии  отнесения  организации  к числу 

экстремистских  (террористических), процедура признания  какойлибо ор

ганизации  экстремистской  (террористической),  нормативноправовые  ак

ты,  регламентирующие  данный  процесс,  порядок  информирования  госу

дарства и общества о перечне общественных  и религиозных объединений, 

иных организаций, в отношении которых судом приня го вступившее  в за

конную силу решение о ликвидации  или запрете деятельности  по основа

ниям, предусмотренным  Федершіьным  законом  «О противодействии  экс

тремистской деятельности». 

Авторский  анализ  списка  организаций,  признанных  экстремистски

ми (террористическими)  в судебном порядке, показывает,  что в основном 

это  политические  структуры,  камуфлирующие  экстремистскую  (террори

стическую)  деятельность  различными,  например,  религиозными  основа

ниями.  Причем  в  силу  объективных  исторических  условий  в  подавляю

щем большинстве данные религиозные основания сформированы  на осно

ве исламского фундаментализма. Диссертант считает, что подобная ситуа

ция в целом соответствует общемировой тенденции, т.к. в международной 

системе  экстремистских  структур,  включающей  более  150  организаций, 

действующих  в различных регионах мира, группировки происламского на

правления  составляют  подавляющую  часть. Более того, большинство рас

сматриваемых  организаций  формировалось  не  как  религиозноэкстре

мистские  структуры,  а  как  политические  объединения,  декларирующие 

своей целью борьбу за независимость, свободу и политические права. 

Диссертант отмечает, что в России существует несколько десятков, ор

ганизаций,  объединений,  движений  и  фронтов,  декларирующих  в  про

граммных  документах  или  допускающих  в  практической  деятельности 

экстремистские стратегии и методы, деятельность которых до настоящего 
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времени  не становилась  предметом  судебного разбирательства,  приводит 

круг  субъектов, деятельность  которых  может  привести  к  формированию 

угроз  национальной  безопасности,  анализирует  программные  цели  этих 

организаций. 

Исследуя  организации,  использующие  экстремистские  методы дос

тижения политических  целей, маскируемые религиозными основаниями и 

не признанные экстремистскими  в судебном порядке, автор относит к рас

сматриваемой  группе и институциональные  структуры  фундаментального 

ислама,  формировавшиеся  с  конца  80х  годов  XX  века  ваххабитскими 

эмиссарамимиссионерами  из стран  Ближнего и Среднего Востока  в рес

публиках  Северного Кавказа,  прежде всего, в Дагестане, Чечне, Ингуше

тии, КабардиноБалкарии и КарачаевоЧеркесии. 

Диссертант  отмечает,  что  северокавказский  ваххабизм  следует рас

сматривать  не как религиозное,  но,  прежде  всего, как  политическое дви

жение, характеризуемое негативным отношением к существующему госу

дарственному  строю;  наличием  собственной  идеологии,  основанной  на 

ней  программе  государственноправового  строительства;  активной  дея

тельностью пропагандистского аппарата. 

Диссертант  констатирует,  что  институциональные  субъекты  фунда

ментального  ислама,  сформированные  в  Южном  федеральном  округе, 

тесно  связаны  с  радикальными  исламистскими  организациями  за  рубе

жом, что  связано  с геополитическими  интересами  как  государств  ислам

ского мира, так  и ряда западных  держав,  стремящихся  обеспечить благо

приятные  условия  для  оказания  выгодного  им  воздействия  на  развитие 

политической, экономической  и религиозной ситуации на Юге России. 

На основе анализа процессов, происходящих в криминальной среде, 

соискатель  делает  вывод  о росте  интереса  к  радикальным  объединениям 

со стороны  представителей  организованных  преступных  сообществ. Кро

ме  этого,  в  диссертации  отмечается,  что  экстремистские  (террористиче

ские) группировки  все  чаще используют  криминальные  способы самофи

нансирования  для  обеспечения  различных  экстремистских  и  террористи

ческих акций. 
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В заключение параграфа диссертант предлагает собственный вариант 

политикоправовой типологии  институциональных  субъектов  экстремист

ской деятельности,  позволяющий  перейти к решению такой важной зада

чи,  как  определение  основных  политикоправовых  стратегий  и  методов 

экстремистской деятельности в современной России. 

В третьем  параграфе  «Основные политикоправовые  стратегии  и 

методы  экстремистской  деятельности  в современной России» иссле

дуются  стратегии  и  методы деятельности  институциональных  субъектов 

экстремизма. Учитывая, что стратегия, по определению, это искусство ру

ководства  общественной,  политической  борьбой,  основанное  на  адекват

ных  прогнозах,  соискатель  указывает,  что  политикоправовые  стратегии 

институциональных  субъектов  экстремистской  деятельности  должны,  в 

первую очередь, включать  ее конечные  цели, ради достижения  которых и 

создаются экстремистская  партия,  группа, организация, движение, прово

дятся основные многооперационные  системные действия для достижения 

этих целей. 

Как  показывает  изучение  практики  деятельности  институциональ

ных  субъектов  экстремистской  деятельности,  ставить  перед  собой  цели 

стратегического  характера,  разрабатывать  и  осуществлять  политико

правовые стратегии для их достижения могут не все экстремистские орга

низации,  а  лишь  располагающие  радикальной  идеологией  (под  которой 

понимается  совокупность  крайних  идейных  установок, являющихся  тео

ретическим обоснованием применения насилия различными способами на 

нелегитимной  основе для достижения  политических  целей); достаточным 

человеческим ресурсом, необходимым для преодоления правоохранитель

ных  мер,  установленных  государством;  информационнопропагандистс

ким аппаратом, обеспечивающим  формирование привлекательного образа 

«борца за народ»  и запугивание  политических  противников,  сотрудников 

правоохранительных  органов, а также  привлечение  новых  членов в ряды 

экстремистской  организации;  масштабом  деятельности,  охватывающим 

многие субъекты федерации; значительным объемом финансовых средств, 
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требующихся для осуществления  экстремистской  (террористической) дея

тельности. 

Диссертантом  проанализированы  различные  подходы  к  определе

нию и систематизации  стратегий и методов экстремистской  деятельности, 

проведен анализ научной и специальной литературы по рассматриваемому 

вопросу. Критически  оценены  программные документы  и практика поли

тической  борьбы  институциональных  субъектов экстремистской  деятель

ности,  проведено  изучение  нормативноправовой  базы,  содержащей  ин

формацию о стратегиях  и методах экстремистов, осуществлен анализ сво

док  и информационных  сообщений  правоохранительных  органов  в элек

тронных  и печатных  средствах  массовой  информации,  сети  Интернет  за 

20072008  гг.,  что  позволило  выделить  следующие  основные  политико

правовые  стратегии  и  методы  экстремистской  деятельности,  используе

мые  экстремистскими  организациями  и  отдельными  лицами  на террито

рии Российской Федерации. 

К числу основных политикоправовых  стратегий экстремистских ор

ганизаций  диссертант  относит  вооруженный  мятеж;  насильственный  за

хват власти  или насильственное  удержание; нарушение  целостности Рос

сийской Федерации. 

К насильственным  и политикоправовым  методам деятельности экс

тремистских  организаций,  зафиксированным  в 20072008  гг.,  соискатель, 

соответственно, относит: подрывы экстремистами самодельных  взрывных 

устройств в общественных  местах  и на транспорте; совершение диверсий 

на объектах топливноэнергетического  комплекса; «акции прямого дейст

вия»  в  форме  захвата  зданий,  приемных  госучреждений,  предприятий  и 

организаций;  кратковременный  захват  населенных  пунктов;  обстрелы 

объектов  силовых  структур; убийства  политических  противников,  совер

шенные религиозными  экстремистами  по мотивам национальной, религи

озной  ненависти  и  вражды;  создание  в  России  эмиссарами  зарубежных 

экстремистских  организаций  групп  верующих,  изучающих  радикальный 

ислам;  публичные  призывы  к осуществлению экстремистской  деятельно

сти либо массовое распространение  заведомо экстремистских  материалов 
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с  использованием  средств  массовой  информации:  призывы  к  активному 

неподчинению  законным  требованиям  представителей  власти  и  к массо

вым беспорядкам; действия, направленные на возбуждение ненависти  или 

вражды по признакам принадлежности  к социальной  группе; возбуждение 

расовой, национальной  или религиозной  розни  через Интернет;  организа

ция  экстремистами  массовых  драк  и  убийств  на  межэтнической  основе, 

провоцирование  массовых  беспорядков;  формирование бандподполья  для 

насильственного изменения основ конституционного строя и др. 

Отдельно  автор  рассматривает  информационный  экстремизм,  сущ

ность которого заключается в использовании информационных технологий 

и информационных  пространств для экстремистской  деятельности. Совре

менная  специфика  информационного  экстремизма  заключается  в том, что 

он посредством стратегий и методов информационной  коммуникации  при

обретает безличный, анонимный характер, поскольку  направлен  на разру

шение  общекультурных  норм  и традиций, дискредитацию  этнополитиче

ских ценностей и т.п. 

Диссертант считает, что эффективность противодействия  стратегиям 

и методам деятельности экстремистов во многом зависит от степени обла

дания  органами законодательной  и исполнительной  власти, органами  ме

стного  самоуправления,  силовыми  структурами,  полной  и  достоверной 

информацией  об этих стратегиях  и методах для соответствующего  реаги

рования. 

Завершается, параграф выводом, что систематизация основных поли

тикоправовых  стратегий  и методов экстремистской  деятельности, реали

зуемых ее институциональными  субъектами в современной России как го. 

сударстве переходного типа, создает условия для выработки  новых техно

логий  противодействия  экстремизму,  адекватных  его  конфликтогенному 

характеру,  и связанных  с ним угроз  социальноэкономической  и полити

коправовой стабильности. 

Вторая  глава  «Антиэкстремистская  политика  российской  госу

дарственности  переходного  периода»  объединяет  четыре  параграфа, 
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раскрывающих  различные  аспекты  формирования  и  функционирования 

антиэкстремистской правовой политики в постсоветском государстве. 

В  первом  параграфе  «Институциональноправовые  субъекты ан

тиэкстремистской  политики»  диссертантом  выделяются  и системати

зируются  субъекты, осуществляющие  властную деятельность, направлен

ную  на  юридическую  превенцию  и  борьбу  с  экстремистскими  проявле

ниями, конкретизируются  формы и содержание этой деятельности, вектор 

ее развития и совершенствования, устанавливаются взаимосвязь и взаимо

зависимость деятельности  этих субъектов в контексте реализации единой 

антиэкстремистской  институциональной  политики в национальном право

вом пространстве. 

В рамках юридического аспекта проблемы рассматривается деятель

ность  институтов  публичной  власти  (федеральных  и региональных  орга

нов  государственной  власти,  а также  местного  самоуправления), направ

ленная на противодействие экстремистскому сознанию и деятельности. 

Автором  в  контексте  обеспечения  эффективности  и  адекватности 

юридикополитического  противодействия  экстремистской  деятельности 

обосновывается  необходимость  разработки  согласующихся  политико

правовых  принципов  и форм  превенции  экстремизма.  Деятельность этих 

институтов,  с  одной  стороны,  должна  базироваться  на  единых  доктри

нальноправовых  принципах  и  властноправовых  формах,  а  с  другой  

реализация  антиэкстремистской  политики  должна  быть  выстроена  с уче

том этнотерриториальной  и духовнорелигиозной специфики. В этом пла

не диссертант акцентирует внимание на вопросах компетенции и ответст

венности  властноправовых  субъектов за реализацию  этой функции госу

дарства. 

В  этнополитическом  плане  анализируется  деятельность:  политиче

ских субъектов (политические партии и движения, общественные органи

зации и объединения, религиозные  учреждения  и др.), реализующих спе

цифические этнонациональные  интересы и потребности, традиции и обы

чаи проживающих  на территории  государства  народов; социальных субъ

ектов, т.е.  различных  институтов,  осуществляющих  правовую  помощь и 
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защиту  этнонациональных  интересов,  прав  и  свобод:  информационных 

каналов  и  ресурсов,  направленных  на  массовизацию  этнонациональных 

идей, символов, обычаев, традиций, обрядов, ритуалов и т.д. 

Далее  соискателем  аргументируется,  что  целостность  и  эффектив

ность  антиэкстремистской  политики  зависит  от  формирования  действен

ных  институциональноправовых,  организационных  и  информационных 

форм  взаимодействия  институтов  публичной  власти  и  гражданского  об

щества  не только  в  плане  реализации  политики  противодействия  экстре

мизму,  но  и  в  аспекте  развития  правового  мышления  и  национальной 

культуры, основанных на принципах толерантности, терпения  и уважения 

к этнополитическим и религиозным правам и свободам. 

Однако  особое  внимание диссертант  уделяет  специфике  деятельно

сти антиэкстремистских  субъектов в политикоправовом  пространстве го

сударства переходного типа и отмечает, что, вопервых, поддержание пра

вового порядка несовместимо с господством целесообразности  над закон

ностью, т.к. в условиях антиномичности и динамики переходного периода 

содержание  категории  «целесообразность»  весьма  неопределенно,  а,  во

вторых, правовое регулирование общественных отношений, направленное 

на  превенцию  и  преодоление  противоречий,  обеспечивается  исключи

тельно  силой  принуждения  институтов  публичной  власти.  В этом  плане, 

учитывая  низкий уровень  развития  и стабилизационноправовой  мотива

ции  гражданского  общества,  только  государственные  и  муниципальные 

структуры  являются  реальными,  действенными  институциональными 

субъектами антиэкстремистской деятельности. 

В заключение параграфа рассматриваются  и оцениваются  с позиции 

эффективности  основные  формы деятельности  институциональных  субъ

ектов антиэкстремистской правовой политики. 

Во  втором  параграфе  «Законодательное  обеспечение  антиэкстре

мистской  деятельности  органов государственной  власти  и  управле

ния»  проведен анализ нормативноправовой  базы, регламентирующей  ан

тиэкстремистскую деятельность органов государственной  власти и управ
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ления,  критически  оценены  различные  научные  подходы  к  разработке 

правового механизма противодействия  экстремизму. 

В качестве  основных  признаков  экстремистской  деятельности  автор 

выделяет  насилие  в политических  целях,  призывы  к такому насилию, на

рушение в этих  целях  режима  законности, финансирование  экстремизма; 

призывы  и действия, направленные  на попрание прав той или иной соци

альной  группы, и т.д. Характерными же признаками экстремистской моти

вации  выступают:  устрашение,  ненависть,  вражда,  хулиганские  побужде

ния, убежденность  в личной  или  социальной исключительности  и превос

ходстве, антизаконная направленность (принципиальная нелигитимность). 

В  рамках  нормативноправового  механизма  противодействия  экс

тремизму диссертант выделяет четыре основные группы отраслевых мер. 

К первой  группе относятся уголовноправовые  и  административные 

меры  предупреждения  экстремистских  проявлений  и сопутствующих  им 

преступлений.  Вторую  группу  составляют  уголовноправовые  и админи

стративные  меры  пресечения  данных  преступлений,  не  связанные  с  ин

ститутом  уголовной  ответственности.  К  третьей  группе  относятся  меры 

реализации  уголовной  и  административной  ответственности,  направлен

ные  на  защиту  личности,  охрану  прав  и  свобод  человека  и  гражданина, 

защиту  установленного  порядка  осуществления  государственной  власти, 

общественного  порядка  и общественной  безопасности  от  экстремистской 

угрозы. К четвертой  группе отнесены  иные нормативные  меры воздейст

вия  на  экстремизм,  под  которыми  понимается  применение  процессуаль

ных мер пресечения  в отношении  подозреваемых  и обвиняемых  в экстре

мистской  деятельности,  которое  регламентируется  уголовнопроцес

суальным  законодательством. 

Далее  диссертант  критически  оценивает  систему  российских  анти

экстемистских  нормативноправовых  актов,  учитывая  следующую  ее 

двухуровневую структуру: международные антиэкстремистские  правовые 

акты  (международные  и региональные договоры  и соглашения  в области 

противодействия  экстремизму,  антиэкстремистские  соглашения  и догово

ры  в рамках  СНГ  и др.); российские  правовые  акты,  регламентирующие 
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антиэксгремистскую  деятельность  на  федеральном  уровне,  уровне  феде

рального округа, субъекта федерации  и муниципального образования. 

Анализ  нормативноправовых  актов,  регламентирующих  законода

тельное  обеспечение  антиэкстремистской  деятельности,  показывает,  что 

основной формой противодействия  экстремизму является система уголов

ноправовых  и административноправовых  мер, направленных  на выявле

ние и пресечение экстремистской деятельности, а также система запрети

тельноограничительных  мер,  направленных  на  предупреждение  проник

новения  экстремистов  на территорию  Российской  Федерации,  устройство 

их на работу в органы исполнительной  власти, избрание в органы законо

дательной власти, вхождение в общественные и религиозные объединения. 

Таким образом, основной акцент в нормативноправовых актах дела

ется  на  безопасность  государства,  его  институтов  и  должностных  лиц. 

Сравнительно  небольшая доля доктринальных  положений и нормативных 

предписаний  посвящена  защите  личности,  а  безопасности  общества,  его 

целостности, единству и национальнокультурной  идентичности внимания 

практически не уделяется. 

По  мнению  диссертанта,  эффективная  политика  государства  в  об

ласти  формирования  антиэкстремистского  законодательства  должна  опи

раться, помимо репрессивнозапретительного  аспекта,  на систему  профи

лактических  мер  и  политикоправовых  антиэкстремистских  технологий, 

предполагающих  наличие  институционально  оформленных  каналов взаи

модействия государства, гражданского общества и личности. 

Поэтому  в  действующем  законодательстве  и  антиэкстремистской 

практике должны быть четко отражены  функции и роль основных инсти

тутов  гражданского  общества  и,  прежде  всего,  органов  местного  само

управления,  их  права  и  институциональноправовые  механизмы  взаимо

действия  с органами  государственной  власти  в области  противодействия 

экстремизму. 

Анализ  антиэкстремистского  законодательства  также  показывает, 

что действующая  система нормативноправовых  актов  в основном  регла

ментирует  антиэкстремистскую  деятельность  на  федеральном  уровне  и 
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уровне субъекта  федерации. В то же время на окружном  уровне сосредо

точены  значительные  силы правоохранительных  органов и мощный адми

нистративный  потенциал  аппарата  полномочных  представителей  Прези

дента  в федеральных  округах, обладающие значительным  антиэкстремист

ским ресурсом. Диссертант считает, что необходимо разработать механизм 

использования данных возможностей и законодательно его оформить. 

В третьем параграфе «Юридические механизмы  и силовые способы 

нейтрализации  угроз политического  и религиозного  экстремизма» дис

сертантом  обосновывается  необходимость утверждения на президентском 

уровне  «Концепции  этноконфессиональной  политики  Российской  Феде

рации», предлагаются  ее основные принципы и приоритеты, содержатель

но анализируются  различные  разделы.  Данный  правовой  акт  будет  спо

собствовать  систематизации  юридических  форм  и технологий  превенции 

этнополитического  и религиозного экстремизма, формированию  институ

циональноправовых  средств  контроля  и оценки деятельности, различных 

организаций  и  учреждений,  а  также  активизирует  развитие  соответст

вующего правового  мышления  и практики  в противодействии  экстремиз

му в данной сфере. 

Анализируя  действующие  правовые  механизмы и способы противо

действия  экстремизму  и существующую юридическую  практику,  соиска

тель отмечает, что применение многих антиэкстремистских  законодатель

ных  норм  в  силу  действия  многих  факторов  чрезвычайно  осложнено. 

Кроме  того,  организационно  и  процессуально  не  определены  правовые 

средства  приостановления  деятельности  и  ликвидации  экстремистских 

общественных  объединений.  Отсутствуют  и  действенные  политико

правовые способы ограничения регистрации экстремистских организаций, 

российское законодательство  не предусматривает  механизмов контроля и 

ограничения  деятельности  незарегистрированных  религиозных  и этнопо

литических организаций и движений. 

В параграфе обосновывается необходимость уточнения компетенции 

различных  правоохранительных  органов,  которые  должны  осуществлять 

превенцию  и  борьбу  с  различными  формами  экстремистской  деятельно
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сти. Тем более, что, с одной  стороны,  наблюдается  размывание  функцио

нальной направленности  государственных  (властных)  органов  и институ

тов, а с другой   весьма часто обнаруживаются  совпадение  и «удвоение» 

их полномочий и компетенций. 

Далее  в работе  диссертант  приводит  аргументы  в отношении  целе

сообразности внесения поправок в действующее законодательство в плане 

институционализации  систематического  мониторинга  и способов ограни

чения деятельности  различных  информационнокоммуникативных  средств 

и  каналов,  прямо  или  косвенно  влияющих  на  формирование  различных 

социальных  фобий  и  нетерпимости,  а  также  проведения  мониторинга  и 

экспертизы на всех уровнях и этапах подготовки и ратификации  междуна

родных договоров и нормативноправовых  актов на предмет эффективно

сти и адекватности средств превенции экстремизма. 

В  завершение  параграфа  конкретизируются  условия  эффективного 

использования  политикоправовых  технологий  противодействия  угрозам 

политического  и религиозного  экстремизма  в рамках  модернизационного 

типа национального  политикоправового  пространства,  а также определя

ются  и  содержательно  анализируются  направления  по  совершенствова

нию властноправовой деятельности в данной сфере: оптимизация законо

дательства в сфере обеспечения  национальной  безопасности  и системати

зация уголовных, административных  и иных правовых  средств  по проти

водействию  экстремизму;  организационнотехническое  и  методическое 

обеспечение правоохранительной  деятельности  в сфере диагностики, пре

венции и борьбы с экстремизмом. 

В  четвертом  параграфе  «Юридические  технологии  противодейст

вия  финансированию  экстремистской  деятеяьноспш»  автор  отмечает, 

что выявление источников финансирования  экстремизма при осуществле

нии  антиэкстремистской  деятельности  имеет  такой  же  первостепенный 

характер, как и оперативноразыскные,  следственные  или силовые дейст

вия по противодействию экстремизму. 

На основе анализа  научных  работ,  посвященных  проблемам  проти

водействия  финансированию  экстремистской  деятельности,  изучения 
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нормативноправовой  базы  противодействия  экстремизму  и  терроризму 

диссертант  выделяет  субъектов,  противодействующих  финансированию 

экстремизма  (терроризма)  в Российской  Федерации.  К  ним  относятся:  а) 

государственные  органы,  участвующие  в  разработке  нормативно

правовой  базы по противодействию финансированию  экстремизма (Феде

ральное собрание  РФ); б) уполномоченный  орган, осуществляющий сбор, 

обработку,  анализ  информации,  относящейся  к  сфере  финансирования 

экстремизма,  и координирующий  межведомственные  отношения  в сфере 

борьбы с финансированием терроризма (Федеральная  служба по финансо

вому  мониторингу  РФ);  в)  ведомства,  осуществляющие  контрольные  и 

надзорные  функции  (Министерство  финансов,  Генеральная  прокуратура 

РФ, Федеральная  служба страхового надзора  РФ, Федеральная служба по 

финансовым  рынкам); г) правоохранительные  органы и спецслужбы, осу

ществляющие  разведывательную,  контрразведывательную,  оперативно

разыскную  и  уголовнопроцессуальную  деятельность  по  противодейст

вию  финансированию  экстремизма  и  терроризма  (Служба  внешней  раз

ведки  (СВР),  Федеральная  служба  безопасности  (ФСБ),  Министерство 

внутренних  дел  (МВД),  Федеральная  служба  по  контролю  за  оборотом 

наркотиков  (ФСКН); д) учреждения  и организации,  оказывающие  содей

ствие Росфинмониторингу  и правоохранительным  органам в решении за

дач  по  противодействию  финансированию  экстремизма  и терроризма  на 

международном уровне, и др. 

Критический анализ научных работ и опубликованных материалов о 

фактах материальной  поддержки экстремистской  (террористической) дея

тельности  дает  возможность  выделить  используемые  преступниками  ти

повые схемы финансирования  экстремизма и терроризма и на данной ос

нове  смоделировать  «подозрительные  случаи»,  которые  должны  стать 

объектом первоочередного внимания в оперативноразыскной  работе пра

воохранительных органов и специальных служб. 

Модели  финансирования  экстремизма  и  терроризма  автор  условно 

объединяет в следующие группы: а) модели материальной поддержки экс

тремистской (террористической) деятельности  исламскими  радикальными 
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организациями  под  прикрытием  некоммерческих  и  благотворительных 

организаций,  диаспор,  пожертвований  частных  лиц;  б)  модели  финанси

рования  экстремистской  (террористической)  деятельности  с  использова

нием финансовых  систем  (мошенничество  с кредитными  и дебиторскими 

карточками  и  подделка  кредитных  карт;  использование  «накопительных 

схем»; мошенничество по цепочке займов и т.п.); в) модели  финансирова

ния экстремистской  (террористической)  деятельности  через систему  «Ха

вала» и другие неофициальные  каналы передачи ценностей; г) модели ор

ганизованной  преступной деятельности  как источника  получения  средств 

для  финансирования  экстремизма  (ограбления  («экспроприации»),  вымо

гательство и т.д.). 

В  заключительной  части  параграфа  диссертант  констатирует,  что, 

несмотря  на предпринимаемые  мировым сообществом  меры, объемы фи

нансирования преступной деятельности возрастают. И чем больше усилий 

прилагают  государственные  органы  в борьбе  с  экстремизмом, тем  более 

значительная  финансовая  помощь  оказывается  со  стороны  международ

ных экстремистсхих организаций и созданных ими всевозможных «благо

творительных фондов» и других финансовых структур. Поэтому разруше

ние легальных  механизмов  финансирования  экстремистов,  выявление  их 

экономических источников и планируемых операций должны стать одним 

из приоритетных направлений борьбы с этими опасным феноменом. 

В третьей  главе «Антиэкстремистская  деятельность  российской 

государственности  в региональном  политикоправовом  пространстве 

(на  примере Юга  России»)  оценивается  существующая  практика  согла

сованных и скоординированных  действий региональных  институциональ

ных субъектов  антиэкстремистской  деятельности  и предлагается  модель

ный вариант использования  их правовых, политических  и социальноэко

номических возможностей. 

В  первом  параграфе  «Региональные  институциональноправовые 

субъекты антиэкстремистской  и антитеррористической  деятельно

сти» автор  обосновывает  положение  о необходимости  выработки  совре

менных подходов к совершенствованию антиэкстремистской  и антитерро
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ристической  деятельности,  адекватных  уровню  существующих  в Южном 

федеральном округе угроз безопасности. 

Диссертант  отмечает,  что  за  последние  годы  в Российской  Федера

ции  сформирована  правовая  основа  противодействия  экстремизму  и тер

роризму,  утверждается  комплексный  подход  к системе  противодействия 

данным  институциональным  деформациям, в котором должны найти свое 

месго  государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  граж

данского общества, бизнес. 

Для  практического  решения  антиэкстремистских  задач  необходима 

концептуально  обоснованная  многоуровневая  система  мер  политико

правового противодействия  экстремизму  и терроризму  в Российской  Фе

дерации, имеющая  целью оптимизацию общественных  отношений в стра

не,  федеральном  округе,  области  (крае),  городе,  районе,  предупреждаю

щая возникновение острых антагонистических  противоречий между насе

лением и органами власти, между группами граждан разной национально

сти и вероисповедания, между различными политическими движениями. 

Диссертант  предлагает  структуру  политикоправовой  модели  такой 

системы,  функционирующей  на  федеральном  уровне, уровнях  федераль

ного  округа,  субъекта  федерации,  муниципального  образования.  В пара

графе отмечается, что политикоправовой механизм противодействия экс

тремизму  и терроризму  на  федеральном  уровне и уровне субъекта  феде

рации в достаточной мере прописан и относительно отработан, однако при 

этом не уделено должного внимания организации данной работы на уров

не федерального округа. 

В  этом  плане  диссертант,  опираясь  на  Указ  Президента  РФ  от 

13 мая 2000 года №849  «О  полномочном  представителе  Президента Рос

сийской  Федерации  в  федеральном  округе»,  считает,  что именно  полно

мочный представитель должен обеспечить такую важную функцию феде

ральной власти, как координация антиэкстремистской деятельности на ок

ружном  уровне.  Данная  функция  может  осуществляться  полномочным 

представителем  в рамках  работы совета  при  полномочном  представителе 

Президента  Российской  Федерации  в  федеральном  округе  (Указ  Прези
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дента  Российской  Федерации  от  24  марта  2005  года  №  337).  представ

ляющего собой совещательный  орган, содействующий  реализации  полно

мочий  главы  государства  по обеспечению  согласованного  функциониро

вания  и  взаимодействия  федеральных  органов  исполнительной  власти  и 

органов  государственной  власти  субъектов  федерации,  а  также  образуе

мых распоряжением  полномочного  представителя  межведомственных  ко

миссий.  Предметом  координации  являются  конкретные  носители  экстре

мистских и (или) террористических угроз. 

К  институциональным  субъектам  антиэкстремистской  и антитерро

ристической  деятельности  на окружном  уровне  диссертант  относит  пол

номочного представителя  Президента РФ; Главное управление Министер

ства  внутренних  дел  России; Межрегиональное  управление  федеральной 

службы РФ по финансовому  мониторингу; Главное управление Генераль

ной  прокуратуры  РФ;  Главное  управление  Следственного  комитета  про

куратуры;  Управление  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по 

контролю за незаконным  оборотом  наркотических  средств; Южное тамо

женное управление Федеральной таможенной службы РФ; Глазное управ

ление  Федеральной  службы  исполнения  наказаний;  Управление  Феде

ральной  службы  безопасности  России  по  СевероКавказскому  военному 

округу и др. 

Автор отмечает, что в Южном федеральном округе еще до принятия 

Закона «О противодействии терроризму» были реализованы его основные 

принципы:  а  именно   комплексное  использование  сил  и средств,  в том 

числе на стадии профилактики, а также принцип единоначалия, в соответ

ствии с которым вся полнота ответственности  на территории субъекта фе

дерации  в  Южном  федеральном  округе  в  противодействии  терроризму. 

как крайней формы экстремизма, лежит на начальнике  территориального 

органа безопасности. 

Реализовано и основное требование   все сведения  по терроризму и 

экстремизму,  получаемые  другими  правоохранительными  органами,  не

укоснительно направлялись в соответствующие  структуры ФСБ России на 
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местах, а все мероприятия  согласовывались с территориальными органами 

ФСБ в Южном федеральном округе установленным  порядком. 

В завершение параграфа диссертант обращает внимание на то, что в 

современной  оперативной обстановке основное направление координации 

антиэкстремистской деятельности  на окружном уровне   информационно

аналитическое,  цель  которого    выделить  наиболее  значимые  угрозы 

безопасности  Российской  Федерации  в масштабе округа для последующе

го их предупреждения  и пресечения силами антитеррористических комис

сий,  оперативных  штабов  и  правоохранительных  органов,  действующих 

на уровне субъекта федерации. 

Соискатель  утверждает,  что  в  Российской  Федерации  необходима 

концептуально обоснованная, многоуровневая  система мер противодейст

вия  экстремизму  и  терроризму,  основой  которой  является  политически 

выверенная  и последовательная  деятельность  органов публичной  власти, 

предупреждающая  социальную  и  этноконфессиональную  конфликтогел

ность и экстремистскую деятельность. Только в этом случае созданный на 

уровне  региона  политикоправовой  механизм  противодействия  экстре

мизму и терроризму будет, действительно, работоспособен. 

Во  втором параірафе  «Юридическая  превенция ксенофобии и ми

грантофобии на Юге России»  систематизируются  социальные, экономи

ческие,  демографические  и  криминальные  проблемы,  порождаемые  ми

грацией. 

Автор  отмечает,  что  социальноэкономическая  трансформация  рос

сийского общества в постсоветский  период привела к существенному  из

менению миграционных процессов в стране. По абсолютной величине ми

грации Южный федеральный округ уступает только Центральному. 

Выполняя  важные  функции  перераспределения  трудовых  ресурсов, 

повышения  численности  населения  в трудоспособном  возрасте,  освоения 

малонаселенных территорий и т.п., миграция  одновременно создает широ

кий спектр угрозообразующих  факторов в общественнополитической,  со

циальной, межнациональной и этноконфессиональной сферах Юга России. 

38 



Поэтому  в контексте  основной  проблемы  настоящего  исследования 

диссертант  выделяет  и  анатизирует  миграцию  внешнюю  и  внутреннюю, 

легальную и нелегальную. 

В  структуре  миграции  населения  из  республик  Северного  Кавказа 

диссертант указывает  в качестве основного миграционный  отток русскоя

зычного населения  и выделяет основные причины, обусловливающие  это 

явление (кризис в экономике  северокавхазских  субъектов  федерации, вы

теснение  русскоязычного  населения  из  приватизационных  процессов  и 

сферы  бизнеса;  свертывание  высокотехнологичных  производств,  в  кол

лективах  которых русские  кадры составляли  большинство; территориаль

ные претензии отдельных республик  Северного Кавказа друг к другу; ак

тивизация  этнонационального  сознания  титульных  народов,  вызывающая 

ослабление правового  пространства  и ведущая к дискриминации  русскоя

зычного населения, и др.). 

Информация,  исходящая  от  русскоязычного  населения,  «выдавлен

ного»  из  республик  Северного  Кавказа,  плюс  оседание  «кавказских  ми

грантов»  в  «русских»  субъектах  Южного  федерального  округа  вызвали 

рост антимигрантских  и антикавказских настроений, спровоцировали про

явления ксенофобии и мигрантофобии, вследствие которой мигранты ста

ли восприниматься  как  многочисленная,  однородная  и агрессивная  груп

па, присутствие которой способствует снижению уровня жизни коренного 

населения. 

Эти  процессы  стали  основой  формирования  русских  организаций 

националистического  или  радикального  толка,  активно  использующих 

технологии  мигрантофобии: «Русское  национальное  единство»,  «Русское 

возрождение», «Союз русских националистов»,  «НациональноДержавная 

партия России», «Движение против нелегальной миграции» и др. 

Негативное  отношение коренного населения  к нелегальным  мигран

там также возникает в силу того, что последние, решая свои проблемы вне 

правового  поля,  способствуют  укреплению  системных  коррупционных 

проявлений  в  органах  власти,  правоохранительных  и  контролирующих 
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структурах,  а  также  проникновению  на  территорию  Российской  Федера

ции лиц, причастных к экстремистской деятельности. 

Причины  возникновения  мигрантофобии  можно  условно  подразде

лить  на две основные  группы: характерные для  многих стран  антиимми

грационные настроения (движения), основной причиной которых является 

опасение, что миграция  вызовет нежелательную  с точки зрения  местного 

населения  реструктуризацию  экономических  и социальных  отношений  в 

обществе;  в силу  маргинального  положения  многие  из этнических  мень

шинств имеют тенденцию к тесному организационному сплочению либо в 

форме  сепаратизма  и  фундаментализма,  либо  в  форме  мобилизации  во 

имя достижения равноправия и признания самобытности. 

Главная  опасность  экстремистской  и  криминальной  деятельности 

мигрантов  заключается  в  том,  что  в  условиях  высокой  этносоциальной 

напряженности  в местах проживания  мигрантов даже отдельное правона

рушение может повлечь за собой массовые беспорядки, межнациональные 

конфликты. Диссертант  подтверждает данную  гипотезу, исследуя  причи

ны и факторы  столкновений, произошедших  в Кондопоге, Сальске, Сама

ре, Ставрополе и т.п. 

По мнению автора, важнейшим компонентом превенции  ксенофобии 

и  мигрантофобии  является  разработка  системы  организационных,  науч

ных, культурных  и информационнопропагандистских  мер по интеграции 

мигрантов в принимающее сообщество на основе принципов общероссий

ской  идентичности  и рационального  сочетания  государственных  и граж

данских  интересов. Для  блокирования  проявлений  ксенофобии  и мигран

тофобии  эти меры должны быть подкреплены  соответствующими  юриди

ческими технологиями, которые и предложены автором. 

В  третьем  параграфе  «Информационнопропагандистские  анти

экстремистские  технологии  в деятельности  органов государственной 

власти и  местного самоуправления:  политикоправовой  контекст» 

отмечается,  что  проблема  разработки  и  применения  адекватных  угрозе 

информационнопропагандистских  антиэкстремистских  технологий  про

должает  оставаться  одной из важнейших для российского общества и го
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сударства, т.к. современные  конфликты  прежде всего связаны  с информа

ционнопропагандистским  противоборством,  что  наглядно  подтвердили 

события в Южной Осетии и Абхазии. 

Под  информационнопропагандистскими  антиэкстремистскими  тех

нологиями  понимается  система  специальных  мер  по  оказанию  на  соци

альные  группы  населения  воздействия,  осуществляемого  путем  рас

пространения  сведений об угрозах  безопасности, формируемых  экстреми

стской деятельностью, и корректирования сложившихся представлений об 

экстремизме. 

Диссертант  разделяет  понятия  «информационнопропагандистские 

антиэкстремистские  технологии»  и  «информационные  антиэкстремист

ские  технологии».  Информационные  антиэкстремистские  технологии 

включают в себя получение и накопление информации для решения  задач 

противодействия  экстремизму;  документальное  закрепление  полученной 

информации; комплектование  информационной  базы; обработку  и реали

зацию данных в форме выдачи справок, статистических данных, аналити

ческих обзоров и т.д. 

При  реализации  информационнопропагандистских  антиэкстремист

ских технологий объектом являются не оперативные  подразделения право

охранительных  органов, а социальные  группы населения, на  которые ока

зывается направленное воздействие, способствующее разоблачению обще

ственно  опасной  сущности  экстремизма,  правовому  воспитанию  граждан, 

устранению мотивов, определяющих  сочувственное отношение  к террори

стам в силу этнической, религиозной или иной общности интересов. 

Диссертант  систематизирует  информационнопропагандистские 

технологии, применяемые в экстремистской деятельности, и выделяет ин

формационнопропагандистскую  деятельность  зарубежных  экстремист

ских  организаций  и исламских  центров  фундаменталистской  направлен

ности  на территории  России  и информационнопропагандистские  техно

логии российских праворадикальных  политических партий и движений. 

Соискатель  отмечает,  что  антизкстремистские  информационнопро

пагандистские технологии должны быть построены таким образом, чтобы, 
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как  минимум,  блокировать  формируемые  экстремистами  угрозы  нацио

нальной безопасности, не допустить их перехода из гипотетической облас

ти  в область реальных  событий  и, как максимум   заблаговременно выяв

лять и устранять факторы, способствующие формированию этих угроз. 

При  этом  необходим  перенос  акцента  с  репрессивных  методов  на 

предупредительные  методы противодействия  экстремизму,  в которых ан

тиэкстремистские  информационнопропагандистские  технологии  занима

ют приоритетное место. 

Диссертант  предлагает  следующую  типологию  информационно

пропагандистских  антиэкстремистских  технологий:  а)  информационно

пропагандистские  антиэкстремистские  технологии,  реализуемые  в  поли

тической  сфере;  б)  информационнопропагандистские  антиэкстремист

ские технологии,  реализуемые  в экономической  сфере;  в)  информацион

нопропагандистские  антиэкстремистские  технологии,  реализуемые  в 

сфере  межэтнических  отношений;  г)  информационнопропагандистские 

антиэкстремистские  технологии,  реализуемые  в  сфере  межконфессио

нальных отношений; д) информационнопропагандистские  антиэкстреми

стские  технологии,  реализуемые  в  сфере  культуры;  е)  использование 

средств  массовой  информации  в  процессе  реализации  информационно

пропагандистских антиэкстремистских технологий. 

В четвертой  главе  «Институты  местного  самоуправления  в по

литикоправовом  противодействии  экстремистской  деятельности» 

диссертант  исследует  нормативноправовое  обеспечение  участия  органов 

местного самоуправления в противодействии современному экстремизму. 

В первом параграфе  «Концептуальноправовое  обоснование  анти

экстремистской  деятельности  института  местного  самоуправле

ния»  автор  анализирует  международные  и  отечественные  нормативно

правовые  акты, регламентирующие  роль и место органов местного само

управления в противодействии экстремизму. 

Отмечается,  что  местное  самоуправление  позволяет  решать  регио

нальные вопросы с гораздо меньшей степенью бюрократизации и большей 

эффективностью по сравнению с централизованной  системой управления. 

42 



В то же время оно (как институт публичной власти) позволяет гибко соче

тать жизненно  важные  интересы  и права  человека  и малых  сообществ  с 

региональными  и государственными  интересами.  В  части  противодейст

вия  экстремизму  на уровне  местного  самоуправления  имеются  реальные 

предпосылки  для  заблаговременного  выявления  и  устранения  условий, 

формирующих факторы, порождающие экстремистские  проявления на на

чальном этапе формирования. В этой сфере деятельности  муниципальные 

структуры должны реализовывать так называемые «гражданские техноло

гии» предупреждения  формирования  и развития  факторов, воспроизводя

щих  экстремизм,  так  как  бороться  с данным  феноменом  исключительно 

посредством силовых структур контрпродуктивно. 

Необходимым  условием для  организации  и осуществления  противо

действия экстремизму  должно быть наличие соответствующего  норматив

ноправового регулирования деятельности  органов местного самоуправле

ния, которое должно  обеспечить,  с  одной  стороны,  противодействие  экс

тремизму, с другой   гарантировать права и свободы российских граждан. 

При  формировании  данного  нормативноправового  регулирования 

необходимо  учитывать,  что  органы  местного  самоуправления  не  могут 

самостоятельно  определять  круг своих  полномочий, то есть они  не обла

дают правом устанавливать  свою компетенцию. Тем не менее органы ме

стного самоуправления  могут наделяться  законом отдельными  государст

венными  полномочиями  властного  характера,  без  которых  невозможно 

управление. 

Диссертант  анализирует  систему  нормативноправовых  актов, регла

ментирующих  деятельность  местного  самоуправления  в  России,  которая 

имеет трехуровневую структуру: федеральную, региональную и местную. 

В то  же время  анализ  федеральных  и региональных  (субъектов  фе

дерации)  законов, фиксирующих  разграничения  полномочий  по противо

действию экстремизму между органами государственной власти и местно

го  самоуправления,  показал  отсутствие  конкретного  механизма  взаимо

действия  различных  институтов  публичной  власти.  Так,  часто  законы 

трактуют указанные  проблемы  как федеральные  в том плане, что именно 
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федеральные  органы  власти  отвечают  за  их  решение,  однако  в реальной 

жизни  решать указанные  проблемы  приходится  не только  федеральному 

Центру и субъектам  федерации, но и муниципалитетам. Алгоритм же дей

ствий последних  в необходимом объеме законодательно не прописан, да и 

не может быть одинаково  прописан для  всех подобных  субъектов в силу 

разных условий,  в которых  приходится действовать  муниципальным  вла

стям;  финансирования  обязательств  по  компенсации  не  наступает,  по

скольку  закон  этого  не предусматривает  и, соответственно, это не всегда 

предусматривается в бюджете. 

Тем не менее российская  нормативноправовая  база создает необхо

димые  условия  для  концептуальноправового  обоснования,  разработки  и 

реализации  модельных  вариантов  антиэкстремистской  деятельности  каж

дого конкретного муниципалитета. 

Во  втором  параграфе  «Законодательное  оформление  антиэкс

тремистской  деятельности  органов местного  самоуправления»  дис

сертант  отмечает,  что  в  рамках  структурноинституционального,  систем

ноправового  и ценностнокультурного  уровней  антиэкстремистской  дея

тельности  в современной России  имеются  реальные основания для суще

ственного повышения  эффективности  содействия  органов местного само

управления органам государственной власти и силовым структурам в про

тиводействии  экстремизму  и политикоправовом  обеспечении  безопасно

сти. Для их реализации необходимо на уровне конкретного органа местно

го  самоуправления  разработать  концептуально  обоснованный  комплекс 

предупредительнопрофилахтических  мер,  направленных  на  выявление и 

устранение факторов, порождающих экстремизм в конкретном поселении, 

муниципальном районе или городе. 

Разработчиками  концептуальных  подходов,  согласно  действующей 

нормативноправовой  базе, могут быть депутаты  и руководители  органов 

местного  самоуправления,  владеющие  проблемами  местного  значения. 

Документально  комплекс  концептуальных  подходов  может  быть  оформ

лен  в виде  нормативноправового  акта   решения  органа  местного само

управления,  опираясь  на  которое,  органы  местного  самоуправления  при 
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поддержке  региональных  властей  и  во  взаимодействии  с  правоохрани

тельными  органами  могут формировать  и реализовывать  разного рода це

левые программы, направленные  на повышение защищенности  населения 

от конкретных угроз безопасности. 

Изложенные  выше  концептуальные  подходы  и были  положены ав

тором  диссертации  в основу  Концепции  программы  общественной  безо

пасности г. РостованаДону. 

Первым шагом  при  концептуальном  определении  роли  и места ин

ститутов  местного  самоуправления  в  политикоправовом  противодейст

вии экстремизму должно стать формулирование составных элементов сис

темы  безопасности  муниципального  образования. Затем  следует разрабо

тать  концептуальные  основы  организации  работы  по  обеспечению  безо

пасности  и  противодействию  экстремизму,  которую  целесообразно  осу

ществлять в следующем порядке. 

На первом этале необходимо изучить состояние безопасности муни

ципального  образования  и  наличие  факторов,  воспроизводящих  экстре

мизм. Только после этого следует определить жизненно важные  интересы 

муниципального образования в сфере общественной безопасности. 

На следующем этапе следует переходить к разработке  мер по повы

шению уровня безопасности  муниципального образования, совершенство

ванию механизма их реализации с учетом экстремистских угроз, противо

стоящих  соответствующим  интересам  граждан, социальных  групп, муни

ципального образования в целом. 

На  очередном  этапе  реализуются  практические  мероприятия  по 

обеспечению  безопасности  муниципального  образования  в  сфере  преду

преждения,  выявления,  пресечения  экстремистской  деятельности,  мини

мизации ее последствий; в области обеспечения общественной  безопасно

сти  и правопорядка;  в сфере техногенной  безопасности;  в  экологической 

области; в санитарноэпидемиологической сфере. 

На завершающем этапе можно приступать к формированию системы 

обеспечения  безопасности  муниципального  образования  и  противодейст

вия  экстремизму,  представляющей  собой  совокупность  структур  в сфере 
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органов  местного самоуправления,  предприятий,  организаций  и граждан, 

осуществляющих  целенаправленную  деятельность  и  непосредственно 

участвующих в реализации целей и задач безопасности. 

На основе данной Концепции администрацией г. РостованаДону во 

взаимодействии  с органами  государственной  власти  Ростовской  области, 

правоохранительными  структурами, заинтересованными  предприятиями и 

учреждениями  разработан  и реализуется  модельный  вариант  антиэкстре

мистской  и  антитеррористической  деятельности  института  местного  са

моуправления «Безопасный город». 

В третьем  параграфе  «Модельный  вариант  антиэкстремистской 

и  антитеррористической  деятельности  института  местного  само

управления  (на примере г. РостованаДону)» отмечается, что в соответ

ствии  с  разработанной  диссертантом  «Концепцией  программы  общест

венной,  техногенной  и  экологической  безопасности  города  Ростована

Дону»  был  разработан  проект  первой  очереди  программы  «Безопасный 

город». 

В  целом  формирование  системы  безопасности  города  представляет 

собой  сложную территориальную  разветвленную  систему  программноап

паратных модулей интеллектуального анализа видеоизображения. 

В соответствии  с унифицированным  подходом  к профилактике экс

тремизма  системы  видеонаблюдения  устанавливаются  таким  образом, 

чтобы  у  экстремистов  и  иных  правонарушителей  создавалось  ощущение 

тотального контроля правоохранительных  органов в местах массового на

хождения граждан. 

Особое  значение  видеонаблюдение,  по  мнению  соискателя,  приоб

ретает при обеспечении безопасности общественных мероприятий. Видео

запись создает условия для фиксации  и последующего выявления  и уста

новления личности  экстремистов  и провокаторов, подбивающих участни

ков  массовой  акции  на  противоправные  действия.  Программноаппарат

ный комплекс обеспечивает выделение  правонарушителя  из видеопотока, 

сохраняет  его  образ в  базе данных,  что  будет  использовано  в последую

щей идентификации. Эта же аппаратура позволяет своевременно выявлять 
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предметы, представляющие  потенциальную опасность для жизни людей и 

функционирования  объектов  транспортной  инфраструктуры,  торговых, 

развлекательных,  спортивных  комплексов  (бесхозные  вещи,  в  которых 

могут находиться  штатные  и самодельные взрывные устройства). Устрой

ства видеонаблюдения используются  в системе обеспечения  безопасности 

учащихся школ города. 

Последовательно  реализуется  внедряемый  в  г.  РостовенаДону  в 

соответствии  с  Концепцией  модуль  по  комплектованию  и  организации 

работы  института  школьных  инспекторов  милиции.  Деятельность 

школьных  инспекторов  милиции  в  общеобразовательных  учреждениях 

строится  на  основе  межведомственного  взаимодействия  с  администра

циями школ города и направлена на раннюю профилактику безнадзорно

сти,  правонарушений,  экстремизма  и наркомании,  выявление  фактов се

мейного  неблагополучия,  формирование  законопослушного  поведения 

несовершеннолетних. 

Диссертант считает, что важным элементом обеспечения  безопасно

сти  Ростова  от  экстремистских,  террористических  и  техногенных  угроз 

является  городская  подсистема  единой  государственной  системы  преду

преждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  руководство  которой 

было поручено муниципальному учреждению «Управление по делам ГО и 

ЧС города». 

Анализ  результатов  практического  участия  органов  местного  само

управления  в разработке  и  практической  реализации  мер,  направленных 

на выявление и устранение  факторов, способствующих  возникновению и 

развитию экстремистских  и террористических  проявлений, тяжких  и осо

бо тяжких  преступлений,  дает  основание  заключить  об  устранении  ряда 

угрозообразующих факторов и повышении в целом уровня безопасности и 

правопорядка в муниципальном образовании. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования,  изла

гаются выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию сис

темы  политикоправовых  технологий  противодействия  экстремизму  на 
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федеральном,  региональном  и муниципальном  уровнях,  намечаются  пер

спективы дальнейшего изучения этой проблемы. 
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