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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены полномочия и роль таможенных 

органов Российской Федерации при предупреждении, расследовании и 

предотвращении преступлений экстремисткой направленности. Были изучены 

материалы с официального интернет-портала ФТС РФ по пресечению провоза 

экстремистских материалов, основные проблемы в деятельности сотрудников 

таможенных органов и предложены проблемы их решения. 
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THE ROLE OF CUSTOMS AUTHORITIES IN PREVENTING EXTREMIST 

CRIMES 

Annotation: this article examines the powers and role of the customs authorities of 

the Russian Federation in the prevention, investigation and prevention of extremist 

crimes. Materials from the official Internet portal of the Federal Customs Service of 
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the Russian Federation on the suppression of the transportation of extremist 

materials, the main problems in the activities of customs officers were studied and 

problems of their solution were proposed. 

Key words: extremist activity, the composition of an illegal act, the subject of 

countering extremism, customs authority, crimes of an extremist nature. 

  

Сложная ситуация, складывающейся в мире и в Российской Федерации в 

частности, связанная с усилением деятельности экстремистских и 

террористических организаций, обозначила актуальность выбранной темы. 

Например, с 2001 года по настоящее время (то есть – уже больше 20 лет), в 31 

европейской стране было выявлено и предупреждено 438 террористических 

атак или заговоров, целью которых были теракты и экстремистские 

преступления [10, с. 71]. В терактах или в их подготовке участвовало более 700 

человек. Это организованные группы, малые группы, одиночки. Аналитики 

утверждают, что среди 700 задержанных преступников, 38 % были религиозно 

вдохновлены (исламисты-фундаменталисты), а 33 % были правыми 

экстремистами. Большинство исламистов были моложе 25 лет, в то время как 

большинство правых террористов были зрелыми мужчинами в возрасте от 40 

лет [10, с. 71]. Однако стоит отметить, что в обоих случаях экстремистами были 

люди, намеренно отдалившиеся от общественной жизни. 

Из 72 террористических актов, совершенных одиночками, нападения, 

организованные правыми экстремистами, привели к большему количеству 

погибших. Нападения, вдохновленные религиозными мотивами, дали только 8 

% смертельных исходов, а нападения правых фундаменталистов – почти 50 %. 

Кроме того, 96 % преступников были мужчинами. 

Выявить готовящихся к атаке экстремистов, будь то из числа исламистов 

или сторонников правого фундаментализма, сложно, потому что большинство 

из них часто не принадлежат к какой-либо экстремистской группировке.  
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В Российской Федерации в 2021 году только за 11 месяцев было 

предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том 

числе 32 теракта, при том, что терроризм является крайней формой 

экстремизма. В России выявление готовящихся экстремистских преступлений, 

изъятие запрещенной литературы экстремистского содержания, стали одним из 

ключевых факторов в работе, в том числе, таможенных органов, поскольку 

пропаганда экстремизма приводит к нестабильности в обществе, отдельные 

регионы в стране подвержены сепаратистским настроениям – все это в сумме 

несет в себе угрозу государственной целостности. 

Таможенные органы играют важную и значимую роль, обеспечивая 

запрет на ввоз на территорию Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) 

информационных материалов, которые содержат экстремистский характер, 

пресекая ввоз печатной и аудиовизуальной продукции подобного содержания. 

В соответствии с возложенными на них полномочиями, таможенные органы, с 

одной стороны, должны повышать эффективность и уровень международной 

торговли, но, с другой, обязаны предпринимать любые меры для обеспечения 

безопасности государства. Законодательством на таможенные органы 

возложена обязанность содействовать в борьбе с международным терроризмом, 

так как большинство экстремистских организаций имеет транснациональный 

характер и включено в широкие международные «цепочки» [2].  

Данная продукция содержится в Едином перечне товаров, к которым 

применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами, а именно – в разделе 1.3. Перечень запрещённых к ввозу товаров 

утверждён решением коллегии Евразийской экономической комиссии [1].  

Помимо международных актов, все государства-члены ЕАЭС в 

деятельности по пресечению ввоза материалов экстремистского содержания 

руководствуются национальным законодательством и существующими 

национальными списками. В Российской Федерации это список экстремистских 



 
 

444 
 

материалов, содержащийся на официальном сайте Министерства Юстиции 

России. Таможенные органы, пресекая ввоз на таможенную территорию 

материалов, имеющих экстремистский характер, руководствуются: нормами 

Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности и 

положениями законодательства о таможенном деле (в сфере запретов и 

ограничений). Совместно с таможенными органами в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом действуют подразделения ФСБ, МВД России, Генеральной 

прокуратуры.  

Таможенные органы в своей штатной структуре имеют должностных лиц, 

ответственных за работу по организации противодействия экстремизму. Так, 

например, одной из главных функций главного управления по борьбе с 

контрабандой (находится в подчинении заместителя руководителя 

Федеральной таможенной службы), является оказание содействия иным 

правоохранительным органам в борьбе с международным терроризмом и 

экстремизмом.  

В отношении попыток перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

материалов экстремистского содержания таможенными органами 

возбуждаются дела об административных правонарушениях, а также уголовные 

дела: в части 1,2 статьи 161.1, по статьям 16.2, 16.3 КоАП Российской 

Федерации и по статье 2261 УК Российской Федерации. 

Оперативные подразделения таможенных органов выявляют факты 

контрабанды огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и 

основных частей оружия, материалов и оборудования, отношение к 

использованию при создании оружия массового поражения [6]. Наибольший 

процент правонарушений связан с попыткой перемещения через таможенную 

границу печатной и аудиовизуальной продукции экстремистского характера, 

уголовные дела связаны с контрабандой. Например, в 2018 году по статье 2261 
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УК Российской Федерации было возбуждено 38 уголовных дел, в 2019 году – 

65 уголовных дел, в 2020 году – 67 уголовных дел. 

Данные правонарушения и преступления выявляются в ходе таможенного 

контроля – при таможенном досмотре, таможенном осмотре, в ходе 

автоматизированной сверки данных, которые указываются в пассажирских 

таможенных декларациях с данными о тех лицах, которые могут быть 

причастны к экстремизму и терроризму. 

Чаще всего должностные лица таможенных органов выявляют случаи 

незаконного ввоза в Россию книг, брошюр и дисков экстремистского 

содержания. Например, осуществляя таможенный контроль в служебных 

помещениях теплохода, приписанного к порту Самсун в Турции (контроль 

осуществлялся сотрудниками таможенного поста «Речной порт Ростов-на-

Дону» Ростовской таможни), служащие таможенных органов обнаружили в 

каюте помощника капитана книги псевдорелигиозного содержания, которые 

являлись переводной литературой с турецкого языка на русский, и находились 

в федеральном списке экстремистских материалов, где содержалось публичное 

оправдание терроризма и призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности [8]. По мнению специалистов, распространение подобной 

литературы чревато негативным воздействием на психику человека, они 

способствуют возбуждению агрессии и разжиганию национальной ненависти, а 

также вражды между представителями различных религиозных конфессий.  

Ежегодно оперативными подразделениями таможенных органов 

выявляются факты, связанные с попыткой незаконного перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС материалов экстремистского характера морским и 

водным транспортом. 

В 2020-ом году на борту иностранного судна должностными лицами 

таможенного поста «Речной порт Ростов-на-Дону» и сотрудниками управления 

ФСБ России были обнаружены печатные издания Mаin Kampf Адольфа Гитлера 
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у гражданина Украины, члена экипажа речного судна, следовавшего из Киева в 

Ростов-на-Дону. Книга было спрятана в тайнике на настенной книжной полки в 

каюте экипажа [5]. 

Используют злоумышленники и пешеходные пункты пропуска, пытаясь 

вместить запрещённую экстремистскую литературу в личном багаже. Пример – 

в 2018 году сотрудники таможенных органов вместе с сотрудниками ФСБ 

России в ходе таможенного досмотра багажа и личных вещей на пропускном 

пункте «Верхний Ларс» обнаружили литературу экстремистского содержания у 

троих молодых мужчин возрастом до 35 лет. По факту противоправного 

характера их действий мужчины и материалы о задержании были переданы 

силовым структурам Грузии [9]. 

В 2021 году сотрудники Ростовской таможни и пограничники ФСБ 

России задержали гражданина Украины на пропускном пункте «Чертково», 

обнаружив у него литературу, содержащую экстремистские призывы. Житель 

Украины в личном багаже перевозил литературу, содержащую идеи фашизма и 

призвания к национальной вражде крайних радикальных группировок [8]. 

В 2021 году сотрудниками Карельской таможни у гражданина Финляндии 

были изъяты экстремистские материалы, которые он также пытался перевести 

через таможенную границу – более сотни книг, дисков и брошюр с 

пропагандой деятельности общества Свидетелей Иеговы, официально 

запрещённых в Российской Федерации, которые находились в личном багаже. 

Материалы были не только на русском, но и на арабском, финском, немецком, 

английском языках [4]. 

В апреле 2021 года в Мурманском порту у экипажей иностранных 

морских судов сотрудниками таможенных органов было выявлено более 20 

десятков печатных изданий, содержащих экстремистские призывы [7]. 

На конец декабря 2021 года список экстремистских материалов, 

размещённых на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, 
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содержит 5245 наименований материалов, содержащихся в виде печатной 

продукции, в аудиовизуальной форме, в качестве материалов, размещённых в 

сети Интернет. В Республике Казахстан такой список содержит 715 

наименований. В Республике Армения подобного списка нет. В Республике 

Беларусь республиканский список экстремистских материалов существует, но 

не пронумерован. В Республике Киргизия официальный список экстремистских 

материалов включает 3 печатных издания, а также материалы, размещены на 

веб-сайтах более чем 40 платформ. Список организаций, чья деятельность 

запрещена на территории республики, включает в себя 21 наименование. 

Важно отметить такой недостаток, как отсутствие единого списка 

экстремистских материалов для всех стран-членов ЕАЭС. В результате такой 

недоработки законодательства ЕАЭС, в Российскую Федерацию могут возиться 

запрещённые экстремистские материалы из стран-членов ЕАЭС, не входящие в 

федеральный список в России. 

Необходимо решение и другой проблемы, связанной с эффективностью 

работы по пресечению ввоза и вывоза на таможенную территорию ЕАЭС 

экстремистских материалов – обеспечение штата экспертно-

криминалистического таможенного управления сотрудниками, которые имеют 

навыки психолого-лингвистической экспертизы товаров, содержащих 

материалы экстремистской направленности, в настоящее время такую 

экспертизу проводят сторонние организации. 

Также способствовать эффективности таможенного контроля в 

отношении перемещаемых материалов экстремистского характера будет 

создание единой автоматизированной базы данных материалов, организаций и 

сайтов, имеющих отношение к экстремистской и террористической 

деятельности в странах-членах ЕАЭС с возможностью расширения и 

включения туда материалов других государств. 
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Активизация терроризма и экстремизма несет в себе прямую угрозу 

конституционному строю, независимости и целостности государства. 

Эффективное противодействие данному негативному явлению должно 

осуществляться в результате четкого межведомственного взаимодействия, в 

том числе и оперативных подразделений, и органов предварительного 

следствия, находящихся в подчинении различных ведомств [3]. 

Таможенные органы, принимая участие в противодействии экстремизму, 

должны опираться на вышерассмотренные и другие международные 

нормативные акты, и, несмотря на отсутствие указаний закона и учитывая 

специфику своей деятельности, должны уделять особое внимание контролю за 

перемещением товаров, транспортных средств, денежных потоков, которые 

могут в дальнейшем использоваться для осуществления экстремистской 

деятельности, а также контролю физических лиц, пересекающих таможенную 

границу РФ и являющихся возможными участниками экстремистских 

организаций, и юридических лиц, участвующих во внешнеэкономической 

деятельности и являющихся экстремистскими или способствующими 

осуществлению экстремизма, противодействуют всему спектру деяний 

экстремисткой направленности, включая терроризм как его крайнее 

проявление. 
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