
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Новосибирск, 21 апреля 2022 года)

Москва, 2022



УДК 343 
ББК 67 
П 83

П 83 Противодействие экстремизму на современном этапе: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 21 
апреля 2022 года) М. Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации, 2022 -  194 с.

Редакционная коллегия:

Бессонов А.А., и.о. ректора Московской академии Следственного комитета, 
доктор юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Саркисян А.Ж., руководитель редакционно-издательского и информационно
библиотечного отдела Московской академии Следственного комитета, 
кандидат юридических наук, доцент, майор юстиции.

Морозова Н.А., директор Новосибирского филиала Московской академии 
Следственного комитета, подполковник юстиции.

Кондраткова Н.В., старший преподаватель кафедры уголовного права, 
криминологии и уголовного процесса Новосибирского филиала Московской 
академии Следственного комитета, кандидат экономических наук, доцент, 
капитан юстиции.

УДК 343 
ББК 67

Сборник сформирован по материалам, представленным на Всероссийскую 
научно-практическую конференцию, проведенную в дистанционном формате 
Новосибирским филиалом Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации 21 апреля 2022 года. Конференция организована при 
участии ведущих вузов, ученых, специалистов, сотрудников 
правоохранительных органов России. Сборник представляет интерес для 
юристов -  ученых и практиков. Редакционная коллегия обращает внимание на 
то, что научные подходы и идеи и взгляды, изложенные в статьях сборника, 
отражают субъективные оценки их авторов.
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мерам прибегают ведущие мировые игроки». К односторонним санкциям 
относят меры по защите национальных интересов, основанных на праве 
государств принимать определенные действия в случае нарушения 
достигнутых соглашений иным государством, для защиты интересов в области 
экономических отношений с иным государством. Обращаясь к публикации 
Кёхлера: «В отличие от многосторонних санкций, вводимых Советом
Безопасности (ООН -  прим. автора), односторонние меры принуждения 
являются «правомерными» только в некоторых случаях»1. К таковым 
относятся, например, распространение «расщепляемых материалов». 
Российская Федерация не признает легитимность односторонних санкций, о 
чем неоднократно высказывались ее представители, в частности министр 
иностранных дел С.В. Лавров2.

Преступление является формальным и считается оконченным с момента 
высказывания призыва любым способом, в т.ч. с использованием сети 
Интернет.

Преступление относится к категории небольшой тяжести. Обязательным 
условием привлечения к уголовной ответственности является действующее 
административное взыскание за аналогичное деяние.

Все преступления совершаются с прямым умыслом, т.е. виновные осознают 
противоправность своих действий и желают наступления общественно-опасных 
последствий.
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Л.И. Насонова

Экстремизм как идейная основа терроризма

Аннотация. Статья содержит краткий сравнительный анализ категорий 
экстремизма и терроризма и отражающихся в них реальных социальных процессов, 
причем экстремизм рассматривается как более широкое явление, чем терроризм, т.к. 
первое существует в сферах как духовно-теоретической, так и материально
практической, в то время как терроризм по преимуществу представляет собой 
социальную практику. При этом экстремизм и как идеология, и как система

1 Там же.
2 https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758370754.html (дата обращения: 15.04.2022).
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