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THE ROLE OF GOVERNMENT AUTHORITIES IN COUNTERING EXTREMISM 
Abstract 

The article is devoted with the problem of the spread of extremism, which can undermine the 

peaceful existence of civil society and the national security of the country. This problem is of a 

global nature, including the current one for the Russian Federation as one of the leading partici-

pants in the world political process. Therefore, the problem of combating extremism is one of the 

most important tasks of public authorities. The article deals with the threats, consequences and re-

sponse of state authorities to these actions. The role, place and tasks of public authorities in this 

field and the measures that can be taken by them are determined. Considerable attention is paid to 

the main ways to counteract extremist activity by state authorities and local self-government. Gaps 

are identified in the existing activities to counter extremism, on the basis of which some recom-

mendations are given. A conclusion is made on the need to improve preventive measures in the 

sphere of extremism. 

Keywords: religious extremism, counteraction extremism, national security, public authori-

ties. 
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ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема пределов свободы человека в обществе и 

пределы свободы его прав, при реализации государственной политики по противодействию 

экстремизму и терроризму. Проблема установления ограничений прав представляет собой 

проблему пределов свободы человека в обществе, которая также определяет ход развития 

правового государства и гражданского общества в каждой стране. Свобода человека и граж-

данина не может существовать без ограничений по причине того, что каждый должен при 

реализации своих прав считаться с правами других индивидов для нормального функциони-

рования, как общества, так и государства. Ограничения прав и свобод выступают своеобраз-

ной мерой, с помощью которой можно определить степень свободы и защищенности лично-

сти. Именно комплекс конкретных зафиксированных в Конституции страны и других зако-

нодательных актах ограничений непосредственно характеризует собой взаимоотношения 

между государством и человеком. Так как, права и свободы человека, являются наивысшей 

ценностью общества и государства, полнота их реализации, может быть поставлена под 

угрозу такими общественноопасными  явлениями как терроризм и экстремизм. Все государ-

ства в той или иной степени реализуют свою политику, направленную на устранение и раз-

решение этих проблем. Зачастую данная политика непосредственно связана с принятием 

мер по ограничению прав и свобод групп граждан, в целях предотвращения террористиче-

ских и экстремистских актов и других противоправных явлений. Однако при разработке 

нормативных баз государств и осуществлении мер по предотвращению терроризма и экс-

тремизма, одной из важных задач является то, чтобы они не прибегали к излишнему подав-

лению или ограничению свобод личности.  В статье излагается актуальность проблемы 

ограничения прав граждан в данных целях, возможные последствия таких ограничений, их 
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польза и вред, влияние ограничения прав при противодействии экстремизму и терроризму 

на формирование гражданского общества и правового государства, а также проводится ана-

лиз основных нормативно-правовых актов в данной области. Кроме того, автором обозрева-

ются возможные пути предотвращения проблем, возникающих при ограничении прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Ключевые слова: Ограничение прав, терроризм и экстремизм, гражданское общество, 

правовое общество. 
 

В современном мире, права и свободы человека и гражданина, являются главной цен-

ностью общества, тем не менее, они подвергаются атакам со стороны международного тер-

роризма и экстремизма, поэтому каждое государство обязано обеспечить защиту прав и сво-

бод своих граждан всеми имеющимися у них правовыми средствами. Однако возникает во-

прос соотношения уважения прав человека и гражданина и необходимости их ограничения 

при борьбе с терроризмом и экстремизмом. Проблема установления ограничений прав пред-

ставляет собой проблему пределов свободы человека в обществе, которая также определяет 

ход развития правового государства и гражданского общества в каждой стране. Стоит отме-

тить, что вопрос об ограничении прав и свобод человека со стороны государства, всегда яв-

ляется одним из самых актуальных в политико-правовом отношении.  

Под ограничением прав человек и гражданина следует понимать установленные зако-

нодательством пределы реализации человеком (гражданином) прав, выражающиеся в запре-

тах, обязанностях, ответственности, существование которых детерминировано необходимо-

стью защиты конституционно признаваемых ценностей и назначением которых является 

обеспечение необходимого баланса между интересами личности, общества и государства [4]. 

Международное сообщество принимает решительные действия по борьбе с экстре-

мизмом и терроризмом, что в свою очередь, порождает вопрос о том, какие стратегии и пра-

вила следует применять в борьбе с терроризмом, а также экстремизмом, какими принципами 

руководствоваться и каким образом следует контролировать соблюдение данных установок.  

В сфере борьбы, как с экстремизмом, так и терроризмом для государств очень важно не от-

ступать от своих обязательств, установленных нормами о правах и свободах человека и меж-

дународным правом. 

В 2005 году на совещании ОБСЕ было отмечено что «Терроризм никаким образом не 

может быть оправдан преследованием политических или иных целей, поскольку он приводит 

к жертвам среди населения и подрывает неприкосновенность человеческой жизни. Вот по-

чему в условиях противодействия терроризму исключительность обстоятельств требует за-

конного и контролируемого вмешательства в права и свободы – особенно если под угрозой 

находится безопасность большинства населения. Ограничение прав человека допускается в 

исключительных случаях, когда существуют достаточные основания предполагать наличие 

угрозы национальной и международной безопасности… согласно принципу наименьшего 

вреда – когда ограничение прав меньшинства допускается ради защиты прав большинства. 

Тем не менее, даже в таком случае должны уважаться конкретные основные права и досто-

инство каждого человека, а также должен обеспечиваться надлежащий контроль со стороны 

государства и гражданского общества» [8].  

А Комитетом министров Совета Европы на 804-м заседании, состоявшемся                

11 июля 2002 г., были утверждены руководящие принципы в области прав человека и борьбы 

с терроризмом, основные положения которых содержат следующие пункты: 1) государства в 

пределах своей юрисдикции обязаны предпринимать меры, направленные на защиту от тер-

роризма основных прав человека, особой защите подлежит право на жизнь; эта позитивная 

обязанность в полной мере оправдывает борьбу государств против терроризма ; 2) в том слу-

чае, если борьба с терроризмом ведется в условиях войны или общественной опасности, 

угрожающей жизни нации, государство может в одностороннем порядке принять меры, 

предусматривающие временные отступления от некоторых обязательств, вытекающих из 

международных инструментов по защите прав человека, однако: а) в той лишь степени, в ка-

кой это обусловлено ситуацией; б) в пределах и при соблюдении условий, установленных 
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международным правом; в) с уведомлением о принятии этих мер компетентных органов в 

соответствии с имеющимися международными обязательствами; 3) государства не могут ни 

при каких обстоятельствах и независимо от того, в чем состояли действия лица, подозревае-

мого в террористической деятельности или осужденного за такую деятельность, отступать от 

следующих прав и свобод граждан: а) права на жизнь в том виде, как оно гарантировано 

международными инструментами; б) запрещения пыток или бесчеловечного или унижающе-

го достоинство обращения или наказания; в) принципа законности применяемых наказаний и 

мер; г) принципа запрета придания обратной силы уголовным законам; 4) обстоятельства, 

обусловившие принятие такого рода отступлений, должны регулярно пересматриваться в це-

лях отмены этих отступлений, как только данные обстоятельства перестают существовать ; 

5) при ведении борьбы с терроризмом государства не могут ни при каких обстоятельствах 

отступать от императивных норм международного права, а также от норм международного 

гуманитарного права, когда последнее применимо [7]. 

В законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия терроризму 

направленного на защиту прав и свобод человека, сформировались основы правовых меха-

низмов необходимых для ограничений прав и свобод в условиях борьбы с терроризмом, а 

также наметилась тенденция к дальнейшему законодательному урегулированию стандартов 

допустимых ограничений прав и свобод. 

Так, исходя из Всеобщей декларации прав человека и множества других международ-

ных соглашений, с целью защитить каждого индивида в обществе и утвердить Российскую 

Федерацию как правовое государство, в Конституции Российской Федерации в статье 2  пра-

ва и свободы человека провозглашаются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и 

защиту - обязанностью государства. 

Кроме того, Конституция Российской Федерации и ряд иных законодательных актов 

Российской Федерации предусматривает возможность ограничить права, предоставленные 

каждому человеку. В данных случаях под ограничением прав понимается, что ограничение 

права (свободы) - это осуществляемое в соответствии с предусмотренными законом основа-

ниями и в установленном порядке сужение его объема [5].   

Так в 23 статье Конституции Российской Федерации указывается, что право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений может быть 

ограничено только на основании судебного решения. В 55 статье говорится о том, что любые 

права и свободы могут быть ограничены только в целях защиты закрытого перечня ценно-

стей, таких как конституционный строй, нравственность, здоровье граждан, права и закон-

ные интересы других лиц, обеспечение обороны страны и безопасность государства.             

В 56 статье, дается перечень прав, которые могут быть ограничены в случае чрезвычайного 

положения [1].  

В Федеральном законе от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» № 35 содер-

жится ряд принципов при противодействии терроризму: а) обеспечение и защиту основных 

прав и свобод человека и гражданина; б) законность и в) приоритет защиты прав и законных 

интересов лиц, подвергающихся террористической опасности [2]. Статья 11 данного закона 

содержит перечень  мер и временных ограничений, которые могут быть применены в усло-

виях режима контртеррористической операции. К таким мерам и ограничениям относятся: 

проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия 

таких документов – доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Феде-

рации (иные компетентные органы) для установления личности; удаление физических лиц с 

отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств; ве-

дение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам те-

лекоммуникационных систем; осуществление поиска на каналах электрической связи и в 

почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения тер-

рористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, а также в целях преду-

преждения совершения других террористических актов; временное отселение физических 

лиц в безопасные районы; ограничение движения транспортных средств и пешеходов на 
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улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах; беспрепятственное проникнове-

ние лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие 

физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки; досмотр физиче-

ских лиц и находящихся при них вещей и так далее.  

В ст. 4 закона «О противодействии терроризму» говорится, о том, что в соответствии 

с международными договорами, Российская Федерация сотрудничает в области противодей-

ствия терроризму с иностранными государствами, их правоохранительными органами и спе-

циальными службами, а также с различными международными организациями. В соответ-

ствии с данной нормой Российская Федерация в 2006 году стала участницей Конвенции Со-

вета Европы о предупреждении терроризма. Исходя из этого, все меры по предупреждению 

или пресечению террористических преступлений должны приниматься при соблюдении вер-

ховенства закона и демократических ценностей, прав человека и основных свобод, преду-

смотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Международным пак-

том о гражданских и политических правах, а также другими обязательствами в соответствии 

с международным правом. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»                      

от 25.07.2002 года в ст.2 также содержит принципы об обеспечение и защите основных прав 

и свобод человека и гражданина, законности, а ст.17 предусматривает международное со-

трудничество правоохранительных органов [3]. 

Таким образом, государства вправе прибегнуть к ограничению прав и свобод в усло-

виях борьбы с терроризмом или экстремизмом, но только при условии строгого соблюдения  

условий законности и необходимости вводимых ограничений, а также их соответствия нор-

мам международного права. Также, данные ограничения должны носить исключительно 

временный характер и быть оправданными целями их введения, они должны осуществляться 

в определенных рамках закона и с использованием законных и оправданных средств. Проти-

водействие терроризму и экстремизму должно осуществляться всеми государствами, как на 

международном, так и на внутригосударственном уровне.  

Так при введении различных ограничений во внимание должно приниматься столкно-

вение интересов государства и личности. Законодателю следует искать баланс в соотноше-

нии интересов личности и государства таким образом, чтобы государство вводило соответ-

ствующее ограничение прав в соответствии с международными нормами и оправданное 

необходимостью предотвратить проявления терроризма или экстремизма, а граждане при 

введении данных ограничений были полностью защищены от произвольных действий госу-

дарства и уполномоченных лиц. 

Для борьбы с международным терроризмом нужно использовать комплекс мер, начи-

ная от ограничения или запрета продажи оружия, блокировки экстремистских сайтов, закан-

чивая идеологическими, организационными мерами, которые укрепят в общественном со-

знании устойчивое мнение о недопустимости создания террористических угроз. При этом 

обязательным требованием является соблюдение прав и свобод человека, проведение демо-

кратических преобразований как внутри страны, в целях улучшения условий национальных 

(и религиозных) меньшинств, так и по всему миру. Если же требуется законное ограничение 

прав и свобод человека в интересах общественной безопасности, то такие действия должны 

быть явно необходимы, и оправданы конкретной ситуацией [6, с. 253-255]. 

Поэтому при разработке национального законодательства государства в сфере проти-

водействия экстремизму и терроризма, а также осуществлению мер по профилактике данных 

явлений и борьбе с одной из важных задач является то, чтобы они не прибегали к излишнему 

злоупотреблению по подавлению или ограничению свобод личности и гражданина. При 

принятии и в процессе применения национального законодательства по борьбе с террориз-

мом государства должны стремиться к тому, чтобы:  

 Все разрабатываемое законодательство, а также абсолютно все меры, принимаемые 

в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом, находились в строгих рамках соответствия 

с международным правом, включая международные нормы в области прав человека. 
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 Также следует в уголовном законодательстве страны, и законодательству посвя-

щенному противодействию экстремизму и терроризму должны содержаться четкие опреде-

ления экстремизма и терроризма, а также всех действий, которые подпадают под данные 

определения, во избежание их неверного толкования и использования.  

 При осуществлении международного сотрудничества, должны неукоснительно со-

блюдаться принципы законности, нормы международного права. 

 При проведении следствия, дознания и оперативно-розыскных мероприятий долж-

ны быть полностью исключены пытки и другие нарушения прав человека и гражданина.  

При применении тех или иных мер меры по противодействию экстремизму и терро-

ризму, следует уважать права человека и гражданина, в том числе, не допускать никакой 

дискриминации, учитывать свободу слова и свобода вероисповедания, а также представлять 

судебные гарантии всем категориям граждан и иных лиц, пребывающих на территории кон-

кретной страны, такие как презумпция невиновности, право на защиту, право на справедли-

вый и беспристрастный суд.  

Законодателю и правоприменителю следует понимать что, борьба с терроризмом и 

экстремизмом и защита прав человека и гражданина – цели, которые не противоречат друг 

другу, а представляют собой неотъемлемые составляющие устойчивого миропорядка. Одна-

ко порой ответ государства, который оно дает терроризму и экстремизму может сам по себе 

нарушить права и свободы, которые оно призвано защищать, а также представить угрозу ми-

ру и безопасности.  
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THE MAIN PROBLEMS OF THE LIMITATION OF HUMAN RIGHTS IN THE 

MODERN STATE IN ORDER TO COUNTER EXTREMISM AND TERRORISM 
Abstract 

The article deals with the problem of limits of human freedom in society and the limits of 

freedom of human rights in the implementation of state policy to counter extremism and terrorism. 

The problem of the restriction of rights is a problem of the limits of human freedom in society, 

which also determines the development of the rule of law and civil society in each country. The 

freedom of man and citizen cannot exist without restrictions because everyone must respect the 

rights of other individuals in the exercise of their rights for the normal functioning of society and 

the state. Restrictions on rights and freedoms are a measure by which one can determine the degree 

of freedom and security of the individual. It is the complex of specific restrictions fixed in the Con-

stitution and other legislative acts that directly characterizes the relationship between the state and 

the individual. Since human rights and freedoms are the highest value of society and the state, the 
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completeness of their implementation can be jeopardized by such socially dangerous phenomena as 

terrorism and extremism. All States in one degree or another implement its policy aimed at address-

ing and resolving these problems. Often, this policy is directly related to the adoption of measures 

to restrict the rights and freedoms of groups of citizens, in order to prevent terrorist and extremist 

acts and other illegal phenomena. However, in developing the normative bases of States and im-

plementing measures to prevent terrorism and extremism, one of the important tasks is that they do 

not resort to excessive suppression or restriction of individual freedoms.  The article describes the 

relevance of the problem of restricting the rights of citizens for these purposes, the possible conse-

quences of such restrictions, their benefits and harm, the impact of restrictions on rights in counter-

ing extremism and terrorism on the formation of civil society and the rule of law, and analyzes the 

main regulatory legal acts in this area. In addition, the author examines possible ways to prevent 

problems arising from the limitation of human rights and freedoms and the citizen 

Keywords: limitations of rights, terrorism and extremism, civil society, legal society. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ 
Аннотация 

В статье поднимается вопрос развития интернет-технологий, как инструмента предвыбор-

ной агитации и практика его использования в проведении избирательных кампаний России и 

США. Проводится анализ базовых понятий и теорий таких авторов как У. Раш, Л. Гроссман,  

Д. Моррис и Е. Киселева, а также результаты различных социологических исследований по те-

матике «Проникновение Интернета в России». Исследуются этапы внедрения интернет-

технологий в деятельность политических субъектов РФ и США, и анализируются самые показа-

тельные с точки зрения эффективности использования глобальной сети избирательные кампании 

кандидатов в президенты вышеупомянутых стран. На основе полученных результатов составля-

ется перечень наиболее актуальных интернет-технологий с указанием их функций, характери-

стик и целей. 

Ключевые слова: интернет-технологии, избирательная кампания, выборы, молодежь, поли-

тические коммуникации. 

 

Сеть Интернет, главная цель которой при создании заключалась в объединении и 

передачи информации между компьютерами Министерства обороны США, быстро пере-

росла в незаменимый инструмент проведения коммерческих, торговых и финансовых 

операций в мировом масштабе, бурное развитие которого началось с 1990 года.  

Тогда же появились авторы, которые считали, что Интернет повлияет не только 

мир бизнеса, но и в корне изменит политическую жизнь общества. Например, Л. Гросс-

ман рассматривал Интернет как главный инструмент электронной республики, основны-

ми характеристиками которой выступят массовое участие граждан в политике, прямые 

формы демократии, электронное голосование и т. п. [1, c. 48] У. Раш, в свою очередь, го-

ворил следующие: «Избиратели получат ситуацию, когда их голоса будут достигать напрямую 

самых высоких уровней политических партий и государственных органов» [2, c. 174]. Схожей 

точкой зрения обладал политтехнолог Д. Моррис, но в отличие от своего предшественни-

ка он видел возможность привлечения добровольной финансовой поддержки предвыбор-

ной кампании кандидата со стороны самих избирателей. 

В процессе эволюции глобальной сети появлялись новые технологии для работы в 

интернет-пространстве, которые стали неотъемлемой частью жизни современного ин-

формационного общества. На сегодняшний день интернет-технологии предоставляют нам 

возможность пользоваться неограниченным объемом информационных ресурсов, доступ 

к которым является относительно недорогим и очень быстрым. 

Для того, чтобы иметь четкое понимание того, что включает в себя понятие «ин-

тернет-технологии», обратимся к определению Е. Киселевой: «Интернет-технологии – это 

                                                      
1
© Любский А. С., Кульминская А., 2018 


