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В статье рассмотрено нормативное правовое обеспечение противодействия экстремистской дея-

тельности в республиках Северо-Кавказского федерального округа. В частности, проведен историко-
правовой экскурс в новейшую историю Российской Федерации и Северо-Кавказского региона в целях 
выяснения причин и условий появления и распространения угроз экстремистского и террористическо-
го характера, сравнения этапов становления и синтеза перспектив дальнейшего развития регионально-
го и федерального законодательства. 

Основное внимание сосредоточено на анализе региональных нормотворческих инициатив, каса-
ющихся определения дефиниций, урегулирования механизмов координации и взаимодействия упол-
номоченных органов, а также установления ответственности за нарушения в этой области. Кроме это-
го, описана система традиций и обычаев в республиках Северо-Кавказского региона, которая также 
может содействовать деэскалации этноконфессиональной напряженности, неприятию деструктивного 
и радикального мировоззрения его населения. Также дана краткая характеристика криминологической 
обстановке в регионе в современных условиях, предложены авторские рекомендации по совершен-
ствованию нормотворческой работы, правоприменительной практики и правоохранительной деятель-
ности в этом сегменте. 
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Учитывая проблемы социального, политического и экономического характера, 

форсированные попытками отдельных зарубежных государств, их блоков и сател-
литов дестабилизировать ситуацию в постсоветской России, существовала острая 
необходимость разновекторного противодействия реальным и потенциальным угро-
зам региональной и национальной безопасности [1]. Одними из таких вызовов суве-
ренитету и территориальной целостности государства были и остаются проявления 
экстремистского и террористического характера [2, с. 41–42], часто инспирируемые 
и финансируемые извне. 

Однако в 1990-х годах Российская Федерация (далее – РФ), раздираемая борь-
бой за власть, ослабленная внутренними социальными противоречиями и нерешен-
ными экономическими проблемами, при отсутствии адекватной законодательной 
базы и эффективной правоохранительной системы, не могла оперативно предупре-
ждать и симметрично реагировать на новые и модифицирующиеся угрозы внутрен-
ней безопасности, противоправную активность радикальных групп и деструктивных 
течений. В частности, в этот период в республиках Северо-Кавказского региона (да-
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лее – СКР) наблюдаются вариативные проявления сепаратизма, в первую очередь 
благодаря внешней поддержке диверсионно-подрывной и террористической дея-
тельности «национально-освободительных» движений, фарисейской «оппозицион-
ности» либерально-демократических платформ, религиозно-идеологической актив-
ности новых «мессий», использующих догматы веры как социальную терапию, и др. 

Полагаем, что на рубеже тысячелетий распространению экстремизма и терро-
ризма в СКР способствовали: 

– идеологическая привлекательность региона для популяризаторов и вендоров 
радикальных и деструктивных взглядов, обусловленная его геополитическим поло-
жением, религиозным и национальным ландшафтом; 

– активизация сепаратистских движений, в том числе вследствие провоцирова-
ния таких настроений, инструментализации имеющихся конфликтов, разжигания 
вражды в местах компактного проживания этнических групп, национальных мень-
шинств и конфессиональных общностей; 

– агрессивные или провокационные действия военно-политических альянсов, 
иностранных государств, их спецслужб, агентов влияния и частных военных компа-
ний вблизи государственных границ РФ и на территории региона; 

– значительное количество объектов потенциальных террористических посяга-
тельств, беспрецедентный рост преступности, связанной с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

– неконтролируемые миграционные потоки из стран-участниц вооруженных 
конфликтов и зон боевых действий, стран с высоким уровнем террористической ак-
тивности. 

Вместе с тем ввиду полиэтничности и мультикультуральности региона он ак-
тивно использовался как «мягкое подбрюшье» России, в котором благодаря эскала-
ции напряженности сформировалась кавказская дуга нестабильности. 

Несомненно, в таких условиях требовал совершенствования не только институ-
циональный механизм координации деятельности органов безопасности и правопо-
рядка, но и законодательное регулирование системы противодействия экстремизму 
как на федеральном, так и региональном уровнях. Так, несмотря на то что в акту-
альной редакции закон Республики Дагестан (далее – РД) «О запрете ваххабитской 
и иной экстремистской деятельности на территории РД» преимущественно дубли-
рует нормы федерального законодательства, ст. 1 Закона устанавливает запреты: 

1) создания и функционирования на территории РД ваххабитских и других экс-
тремистских организаций, деятельность которых противоречит республиканской 
Конституции, угрожает территориальной целостности и безопасности Республики; 

2) деятельности религиозных миссий, их филиалов, духовных образовательных 
организаций, благотворительных и других фондов, военно-спортивных и других 
лагерей, отдельных миссионеров, физических лиц, проповедующих идеи экстре-
мистского толка; 

3) изготовления, хранения и распространения печатных изданий, кино-, фото-, 
аудио-, видеопродукции и других материалов, содержащих идеи экстремизма и се-
паратизма, противопоставления людей по национальному или конфессиональному 
признаку, призывы к насильственному изменению конституционного строя [3]. 

Статьи 2, 3 и 4 Закона касаются вопросов обеспечения религиозной (менталь-
ной) безопасности граждан, в том числе условий их обучения в духовных образова-
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тельных организациях в РД и за ее пределами, требований к лицам, преподающим 
религиозные дисциплины, а также порядка регистрации местных религиозных орга-
низаций. А ст. 5 лишь констатирует, что ответственность лиц, виновных в наруше-
нии требований данного Закона, наступает в соответствии с федеральным законода-
тельством. 

Закон Карачаево-Черкесской Республики (далее – КЧР) «О противодействии 
политическому и религиозному экстремизму на территории КЧР», действовавший с 
мая 2000 г. по май 2003 г., был более емким и содержательным [4]. В главе 1 Закона 
содержалось понятие религиозного и политического экстремизма, определялись 
правовая основа и основные принципы противодействия. Второй главой регламен-
тировалась собственно организация противодействия данным видам экстремизма, в 
частности полномочия республиканских органов государственной власти – Главы, 
Народного Собрания и Правительства, механизмы координации, информационного 
обеспечения и прочего содействия органов местного самоуправления, общественно-
сти и граждан в этой области.  

Последняя глава Закона называлась «Формы и методы противодействия поли-
тическому и религиозному экстремизму», однако, по нашему мнению, ее содержа-
ние не соответствовало названию. В нее входили 2 статьи: первая – определяла ос-
новные направления противодействия данным деяниям, предупреждения их детер-
минант во взаимодействии с институтами гражданского общества и массмедиа; вто-
рая – устанавливала ответственность (административную) общественных и религи-
озных объединений, политических организаций, физических лиц за экстремистскую 
деятельность (от 10 до 100 минимальных размеров оплаты труда или администра-
тивный арест на срок до 15 суток). 

В соответствии с указанным Законом, указом Президента КЧР от 23.06.2000 
№ 82 при главе республики была образована постоянно действующая рабочая груп-
па по вопросам противодействия политическому и религиозному экстремизму [5]. 
Группа создавалась в целях обеспечения взаимодействия и организации информа-
ционного обмена между уполномоченными федеральными и республиканскими ор-
ганами государственной власти, а также их согласованного функционирования в 
этой области. При этом УФСБ совместно с другими правоохранительными органа-
ми было рекомендовано продолжить формирование межведомственного банка дан-
ных по противодействию политическому и религиозному экстремизму. В состав 
группы вошли руководители республиканских подразделений Министерства юсти-
ции, ФСБ, налоговой полиции, а также уполномоченный по связям с религиозными 
организациями Правительства Республики и секретарь Совета общественной без-
опасности Республики. В то же время интересно отметить, что представители МВД 
по КЧР включены не были, хотя п. 6 Положения предполагал их участие. Считаем, 
что в состав данной группы целесообразно было бы включить и представителей 
традиционных конфессий, республиканских министерств образования и науки, по 
делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, омбудсмена по правам 
человека. 

В целом поддерживаем идею создания и функционирования таких консульта-
тивно-совещательных органов при главах регионов. Целями их деятельности долж-
ны быть (в пределах компетенции): координация деятельности субъектов противо-
действия экстремистской деятельности; мониторинг состояния и прогнозирование 
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тенденций распространения экстремизма, анализ и разработка предложений по 
устранению причин и условий, способствующих его возникновению; обмен инфор-
мацией между уполномоченными органами об угрозах экстремизма, обеспечение их 
необходимой ресурсной базой; обмен опытом в сфере противодействия терроризму 
и экстремистской деятельности, внедрение положительного опыта других регионов; 
расширение сфер сотрудничества с общественностью, духовенством, средствами 
массовой информации и гражданами. 

Закон Кабардино-Балкарской Республики (далее – КБР) «О запрете экстремист-
ской религиозной деятельности и административной ответственности за правона-
рушения, связанные с осуществлением религиозной деятельности» действовал ме-
нее года (июнь 2001 г. – апрель 2002 г.). В ст. 1 закреплялись достаточно подробные 
и детализированные понятия «экстремистская религиозная деятельность» (запре-
щенная в КБР) и «религиозная миссионерская деятельность». В главе II Закона со-
держались статьи, предусматривающие административную ответственность за экс-
тремистскую религиозную деятельность, в том числе за: действия, создающие угро-
зу общественной безопасности либо общественному порядку в результате экстре-
мистской религиозной деятельности; действия религиозных объединений и их чле-
нов, направленные на нарушение территориальной целостности КБР; разжигание 
социальной, расовой, национальной или (и) религиозной розни; пропаганду непови-
новения органам государственной власти и ее представителям [6]. 

Глава III предусматривала ответственность за различные, но, на наш взгляд, ча-
сто тождественные, правонарушения, связанные с осуществлением религиозной де-
ятельности, включая: 

– вовлечение малолетних в религиозную деятельность, склонение малолетних к 
исповеданию либо отказу от исповедания религии, приобщение несовершеннолет-
них к религии; 

– воспрепятствование получению обязательного основного общего образования 
по религиозным мотивам, а также выходу из религиозного объединения; 

– нанесение ущерба здоровью, нравственному состоянию граждан; 
– незаконное занятие религиозной образовательной деятельностью; 
– понуждение к религиозной деятельности, определению своего отношения к 

религии, приставание к гражданам с целью приобщения к религиозному вероуче-
нию, физическое или психическое понуждение верующих к отчуждению принадле-
жащего им или их семьям имущества в пользу религиозного объединения. Другими 
словами, парламентарии предусмотрели ответственность за агрессивный прозели-
тизм, который сегодня запрещен, например, в Республике Узбекистан и Киргизской 
Республике, но не в российском законодательстве; 

– религиозная пропаганда, направленная на разрушение семьи и (или) разрыв 
родственных отношений, пропаганда религиозного вероучения, представляющего 
угрозу общественной безопасности, правам и законным интересам граждан, превос-
ходства одного вероучения над другим; 

– склонение к самоубийству по религиозным мотивам, к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей по религиозным мотивам; 

– собрание граждан по религиозному мотиву без уведомления. 
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Санкции за совершение данных правонарушений предполагали наложение 
штрафа в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда либо прекра-
щение деятельности религиозных объединений в установленном порядке. 

Субъектами перечисленных выше правонарушений могли быть религиозные 
объединения, члены религиозных групп или лица, осуществляющие религиозную 
миссионерскую деятельность (ст. 24 Закона). Иначе говоря, в существовавшей ре-
дакции Закона к административной ответственности можно было бы привлечь 
только юридических и физических лиц, осуществляющих религиозную деятель-
ность на законных основаниях. Следовательно, деятельность псевдорелигиозных 
организаций, тоталитарных сект, деструктивных культов и проповедников-
самоучек, в том числе действующих в виртуальном пространстве [7, с. 180], выпала 
из поля зрения законодателей. 

В ст. 26 Закона было закреплено, что материалы, сообщения и заявления, как 
поводы к возбуждению дела об административных правонарушениях, подлежали 
рассмотрению начальником муниципальной милиции. Соответственно такое дело 
считалось возбужденным с момента составления начальником муниципальной ми-
лиции протокола об административном правонарушении [6]. Однако действовав-
шим в этот период Законом РФ «О милиции» деятельность муниципальной мили-
ции не регулировалась, в систему органов внутренних дел она не входила. В даль-
нейшем дела о данных правонарушениях должны были рассматриваться мировыми 
судьями. 

Стоит отметить, что сегодня Кодекс КБР об административных правонаруше-
ниях не предусматривает ответственность за совершение указанных выше и подоб-
ных деяний, но отдельные составы правонарушений, закрепленные в республикан-
ском Законе [6], можно было бы использовать и в федеральном законодательстве. В 
то же время угрозы радикальной исламизации региона по-прежнему сохраняются. 
Именно поэтому вместо Исламского культурно-образовательного центра имени 
Анас-хаджи Пшихачева, который возводился в г. Нальчике с 2011 г. по 2015 г., по 
завершении строительства был открыт Дворец детского творчества «Солнечный 
город». Возможно, недоброжелатели скажут, что руководство КБР дует на воду, но, 
по нашему убеждению, эта одна из действенных мер криминологической превен-
ции. 

В Республике Ингушетия напротив решили отказаться от нормативной право-
вой регламентации деятельности по противодействию радикальным и деструктив-
ным проявлениям. Органы публичной власти столицы Республики предпочли куль-
тивировать ведение законопослушного образа жизни, в первую очередь в подрост-
ковой и молодежной среде, поддерживать традиционные морально-нравственные 
ориентиры и семейные ценности с опорой на обычаи, традиции и общепринятые 
нормы этикета. Так, в июле 2019 г. в массмедиа появилась информация о выпуске и 
распространении в местах массового пребывания людей и образовательных учре-
ждениях г. Магаса брошюры «Ингушский этикет (Поведение ингуша (ингушки) в 
общественных местах)» [8]. Указанный кодекс поведения был отпечатан на трех 
языках (ингушском, русском и английском) и снабжался иллюстрациями. 

Эздел содержал свод адатов, начиная от внешнего вида, норм приличия и пра-
вил поведения в общественных местах и завершая отношениями с женщинами и 
старшими. Безусловно, памятка вызвала общественный резонанс, прежде всего за 
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пределами региона. Полагаем, что это связано с половозрастной дискриминацией, 
которой должен был придерживаться «эталонный» ингуш (например: «женщина 
любого возраста должна уступать мужчине любого возраста», «идущий, увидев 
старшего по возрасту, должен остановиться и уступить дорогу, даже если тот хоть 
на один день старше него» [9]). 

Справедливости ради укажем, что необходимость разработки подобных правил 
поведения аргументировалась и в других республиках СКР, поскольку «по твоему 
поведению судят о тебе, твоей семье, твоем народе». Несмотря на дискуссионность 
ряда положений данных «кодексов» для светского общества и государства [10], до-
пускаем, что такие своды правил, основанные на традициях и обычаях соответству-
ющих этносов (например, Г1иллакх в Чечне), могут оказать больший социальный, 
пролонгированный эффект в вопросах воспитания и просвещения подростков и мо-
лодежи, чем нормы регионального законотворчества. Это касается и силы обще-
ственного порицания, активно применяемой главой Чеченской Республики 
Р. Кадыровым, с последующими публичными извинениями девиантов, широко 
освещаемыми в массмедиа и интернет-пространстве [11]. 

Наше внимание к вопросам противодействия экстремизму, главным образом 
религиозному, в региональном законодательстве республик СКР неслучайно. С од-
ной стороны, это связано, как уже подчеркивалось выше, с эскалацией этноконфес-
сиональной напряженности на Северном Кавказе в конце 1990-х – начале 2000-х 
годов. С другой – инициативами на местах противодействовать модифицирующим-
ся радикальным и деструктивным проявлениям в социуме, обусловленными право-
вым вакуумом в федеральном масштабе (например, Федеральный закон «О проти-
водействии экстремистской деятельности» был принят только 25 июля 2002 г.), 
косностью и чрезмерной зарегулированностью существовавшей правоохранитель-
ной системы. Поэтому региональные нормотворческие инициативы касались как 
определения соответствующих дефиниций противоправных деяний, закрепления 
правового статуса уполномоченных субъектов, механизмов их координации и по-
рядка взаимодействия, так и установления ответственности за нарушения законода-
тельства в этой сфере. При этом речь не шла о стремлении периферии каким-либо 
образом дистанцироваться от центра. Скорее, это были попытки самостоятельно 
даже не нивелировать угрозы в этой области, а лишь минимизировать последствия 
экстремистской деятельности, обусловленные региональной спецификой. 

Большинство положений рассмотренных выше нормативных правовых актов, 
бесспорно, дублировало или даже противоречило нормам федерального конститу-
ционного, административного уголовного, гражданского и трудового законодатель-
ства. Более того, смещение акцентов на противодействие религиозному (реже – по-
литическому) экстремизму, тем более ваххабитской деятельности, считаем сиюми-
нутным эффектом, поскольку в «чистом» виде ни один из модусов экстремизма не 
существует. А любая идейная (идеологическая) подоплека в экстремистской или 
террористической деятельности – всего лишь ширма для манипуляций лидеров та-
ких организаций. Но в условиях правовой неопределенности, перманентных попы-
ток разграничения полномочий между РФ и ее субъектами это была вынужденная, 
исключительная мера нормативного правового характера, необходимая оборона от 
существующих угроз ментальной безопасности граждан и общества, криминологи-
ческой безопасности не только региона, но и государства в целом. Сегодня нормот-
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ворчество республик СКР в этой области ограничивается разработкой соответству-
ющих проектов федеральных законов в порядке законодательных инициатив (см., 
например, законопроекты от 12.01.2015 № 693908-6, 01.12.2015 № 942687-6 и др.). 

Вполне очевидно, что в XXI в. РФ достигла значительного прогресса по созда-
нию системной законодательной и эффективной институциональной инфраструкту-
ры, необходимой для противодействия экстремизму [12, с. 141]. Впрочем, говорить 
об окончательной победе правоохранителей пока не приходится: деятельность 
большинства экстремистских организаций координируется в киберпространстве, их 
боевые группы и ячейки глубоко законспирированы, законсервированы или переве-
дены в «спящий» режим. Кроме того, не единичны случаи саморадикализации мо-
лодежного сегмента общества. Поэтому для более ощутимых результатов контрэкс-
тремистской деятельности, прежде всего ее превентивной составляющей, необхо-
димы поддержка и содействие всех институтов гражданского общества, средств 
массовой коммуникации, традиционных конфессий и граждан. По нашему мнению, 
несмотря на достаточную информированность и общую осведомленность большин-
ства граждан о криминологической обстановке в государстве, уровень контрэкстре-
мистской сознательности, бдительности, зрелости и грамотности социума недоста-
точно высокий вследствие ряда причин. Это: 

1) отсутствие общего понимания стратегического видения, приоритетов и целей 
реализации государственной и региональной политики в этой области. Иногда 
освещение результатов работы правоохранителей в данной сфере сводится к их 
награждению ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом или плановым заседа-
ниям антитеррористической комиссии, оперативного штаба и т.д. [13]. То есть ин-
формирование граждан может быть ситуативным, бессистемным и не отражать 
полной картины, реальных достижений; 

2) разбалансированность деятельности, инертность и пассивность официальных 
средств массовой коммуникации. В то же время можно отметить оперативное реа-
гирование общественности (независимые журналисты, неправительственные орга-
низации, блогеры, стримеры) на происходящие события – от разработок контрэкс-
тремистских законопроектов, создания кибердружин до блокирования интернет-
ресурсов, запретов мессенджеров и пресечения деятельности экстремистских орга-
низаций. Вместе с тем лидеры «оппозиции» и нелояльные к власти массмедиа, в том 
числе зарубежные, используя весь свой потенциал и имеющиеся ресурсы, часто 
представляют действия парламентариев и правоохранителей по нормализации об-
становки как заведомо ограничивающие (ущемляющие) конституционные права и 
свободы граждан, попытки установления авторитарного режима [14; 15]. Без реали-
зации соответствующего комплекса мероприятий в государственном секторе невоз-
можно сформировать положительное общественное мнение, культивировать в со-
циуме традиционные морально-нравственные ориентиры и поддерживать социаль-
но полезные поведенческие паттерны [16]; 

3) малоэффективная работа с целевой аудиторией, прежде всего подростками и 
молодежью. В этой связи особую актуальность приобретают контрэкстремистское 
просвещение, воспитание и обучение, в которых должны принимать активное уча-
стие семья и образовательные учреждения [17; 18]. Мероприятия в этом направле-
нии должны предполагать, в том числе, дискредитацию моды на «оппозиционную» 
(де-факто террористическую) идеологию, которую иногда формируют и пропаган-
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дируют известные актеры, артисты, спортсмены, медийные личности, блогеры и 
прочие инфлюенсеры. 

Таким образом, стратегическими целями дальнейшего развития системы пре-
дупреждения экстремизма на федеральном и региональном уровнях видятся: отказ 
от паллиативного подхода к проблематике; укрепление доверия к контрэкстремист-
ской деятельности и всесторонняя поддержка участия в ней институтов гражданско-
го общества, массмедиа и граждан на всех уровнях, платформах и площадках; уси-
ление авторитета и роли официальных лиц и государственных средств массовой 
коммуникации в вопросах информирования общественности о результатах проти-
водействия экстремизму; культивирование в обществе чувств нетерпимости к ради-
кальным и деструктивным проявлениям, смещение интересов подростков и моло-
дежи с вредного и опасного на интересный и полезный контент в информационно-
телекоммуникационной среде. 
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The article deals with the regulatory legal framework for combating extremist activities in the republics 
of the North Caucasus Federal District. In particular, a historical and legal excursus into the recent history of 
the Russian Federation and the North Caucasus region is made in order to clarify the causes and conditions for 
the emergence and spread of extremist and terrorist threats, to compare the stages of formation and synthesis 
of prospects for the further development of regional and federal legislation. 

The main attention is focused on the analysis of regional legislative initiatives related to specifying defi-
nitions, settling the mechanisms of coordination and interaction of authorized agencies, as well as establishing 
the liability for violations in this area. In addition, a system of traditions and customs in the republics of the 
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