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«Генератор» нарушения прав человека:
влияние СМИ на общественное сознание

Становление информационной цивилизации характеризуется возрастанием роли общественного сознания
во всех сферах жизнедеятельности. Высокие технологии, воплощающие в себе силу и мощь интеллекта, становятся решающим фактором общественного воспроизводства в материальной и духовной сферах. Развитие
информационного общества невозможно без эффективного взаимодействия информационных потоков, массовой коммуникации и общественного сознания.
При этом общественное сознание формируется и
моделируется посредством множества факторов, среди которых на сегодняшний день нет более влиятельного института, чем средства массовой информации.
Подобная роль СМИ в процессе формирования общественного сознания достигается оперативностью предоставления информации, доступностью, широким охватом аудитории, многоплановостью (СМИ включают в
себя информацию различного характера), социальной
ориентированностью (выражение мнения и интересов
разных социальных групп, страт, организаций, партий,
компаний и т.п.) и др.
О воздействии прессы, печатного слова на индивидуальное и общественное сознание начали говорить очень
давно. История показывает, что изначально только правящая верхушка общества осознавала потенциальное
социальное воздействие печатного слова. Многие государственные лидеры, опасаясь последствий всеобщей
грамотности и доступности печатной продукции, стремились к осуществлению контроля над публикациями,
чтобы лишить оппозицию права голоса. Подобный страх
перед влиятельностью СМИ все еще существует во многих обществах, где лидеры подавляют или контролируют
деятельность масс-медиа, чтобы оставаться у власти.
Вторым по времени появления средством массовой
информации (после печатной прессы) является радиовещание. Использование радиоволн позволяет передавать информацию на неограниченные расстояния, при-

чем и в прямом эфире. Известно множество примеров
воздействия радиовещания на общественное сознание.
Это влияние может иметь как положительный, так и отрицательный эффект.
Появление телевидения ознаменовало новый этап
в развитии технологий формирования общественного
сознания. На сегодняшний день телевидение - самый
распространенный канал информационного воздействия на массы, который, благодаря широким коммуникационным возможностям - оперативности, «эффекту
присутствия» - является наиболее эффективным инструментом управления мировоззрением личности на
современном этапе.
Телевидение (в отличие от печатных СМИ и радио)
воздействует сразу на два органа восприятия - слух и
зрение, благодаря чему зритель нагружаем большим
объемом информации, нежели слушатель или читатель
за то же время. В свою очередь, это сказывается и на
воздействии телевидения на общественное сознание:
возможности телевещания позволяют передать макси-
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мальное количество информации в том виде, в котором
она наиболее легко усваивается, оказывая наибольшее
воздействие.
В последние десятилетия активно развивается всемирная компьютерная сеть, в которой значительное
место занимает массовая информация. Во всемирной
паутине существует множество электронных версий и
дайджестов печатных СМИ (меняющих содержание в
режиме реального времени), Интернет-радио, сетевое
телевещание - компьютерные сети соединяют в себе
возможности всех типов СМИ. Таким образом, в условиях информационного общества люди подвержены одновременному влиянию печатных и электронных СМИ,
радио и телевидения - своего рода манипулированию.
Так за счет чего подобное манипулирование становится
возможным, и кто является «манипулятором»?
В большинстве своем СМИ - проекты коммерческие,
следовательно, они стараются максимизировать свою
прибыль (в том числе от размещения рекламы). А сделать это несложно - стоит увеличить число потребителей (читателей, зрителей, слушателей), что достигается
злободневностью, сенсационностью преподносимой информации, оперативностью реагирования на события и
другими средствами. С другой стороны, манипулятором
могут выступать политики, власти, при этом через СМИ
органы власти стараются «навязать» обществу, массам
определенные смыслы, побудить к действию, повысить
свою авторитетность или, напротив, снизить политический вес своих оппонентов. При этом характерной чертой
политической борьбы является и создание образов политических оппонентов - «опасный», «никчемный», «смешной», «маргинальный» и тому подобное.
СМИ используют довольно широкий арсенал методов влияния на общественное сознание, в первую
очередь можно выделить преобразование коммуникативно-содержательной стороны информации и эмоциональное воздействие, которые достигаются в основном
лингвистическими средствами. Прежде всего, необходимо рассмотреть целенаправленное преобразование
коммуникативно-содержательной стороны информации.
Оно связано с созданием лжесобытий, искажением, утаиванием информации, манипулированием со временем
и местом ее подачи.
Искажение информации (прямая ложь либо смещение понятия по семантическому полю), как прием, позволяет создавать определенное отражение действительности в общественном сознании, в котором искаженные
факты будут являться как бы частью реальности. Вклю-

чение прямой лжи практикуется СМИ все в больших масштабах как прием недорогой, но эффективный в решении срочных задач. При этом наглая ложь оказывается
предпочтительной, потому что она разрушает всякую
возможность диалога.
Утаивание информации (замалчивание, избирательная подача материала) позволяет скрыть от широких
масс часть информации нежелательной для манипулятора. Кроме утаивания информации, в СМИ используется
принцип «демократии шума» - потопления сообщения,
которого невозможно избежать, в хаотическом потоке информационного шума.
Манипулирование со временем и местом подачи
информации - порядок подачи сведений, время и место
их публикации непосредственно влияют на оценку и усвоение информации.
Перегрузка адресатов сведениями, отобранными
по определенному критерию, направлена на то, чтобы
адресат отказался от предоставляемой информации. С
этим часто связано формирование (скрытое, естественно) у адресатов убеждения в том, что информация им,
якобы, не нужна, или она для них крайне опасна.
Изоляция адресата - успех воздействия зачастую
зависит от того, насколько полно удалось изолировать
адресата от постороннего информационного влияния.
Идеальным вариантом изоляции является полное отсутствие альтернативных, неконтролируемых источников
информации и мнения, что возможно при тоталитарном
подчинении СМИ властям.
Создание лжесобытий, мистификация - в данном
случае под видом реального факта кроется событие, которого не было в действительности, но образ которого,
смысловая нагрузка на вольных или невольных потребителей информации будет иметь существенное воздействие, достигнуть которого планируют манипуляторы.
Следующим важным моментом в рассмотрении
воздействия СМИ на общественное сознание является обращение к эмоциям адресата.
Такое обращение к чувствам и эмоциям можно объяснить тем, что подобное влияние на человека является
более сильным, эффективным, нежели методы рационального воздействия. В восприятии информации эмоции человека первичны. Разум подключается после того,
как информация уже воспринята. Обращение к эмоциям
призвано помочь скрыть истину. Под влиянием возбуждаемых эмоций недоказуемое логически неистинное может выглядеть как правильное, приемлемое.
К основным методам эмоционального воздействия, используемых в СМИ, можно отнести сенсационность, метод запугивания, медианасилие.
Сенсационность - использование сенсаций, то есть
таких событий, которым придается настолько высокая
важность и уникальность, что внимание публики практически полностью концентрируется на них. Благодаря
использованию сенсаций можно умолчать о каких-либо
фактах и событиях или ослабить реакцию на какое-либо
событие, предшествующее сенсационному или происходящее в это же время.
Метод запугивания состоит в том, что аудиторию
ставят перед «выбором меньшего из двух зол». То есть,
создается ситуация альтернативы, построенная на противопоставлении двух и более заведомо неблагоприятных исходов. В результате живописного рассказа обо
всей ужасности большего зла меньшее представляется
уже почти как добро.
Медианасилие представляет собой эмоциональное
воздействие на аудиторию с помощью изображения
(многократной трансляции) сцен кровопролития, насилия, убийств, катастроф и т.д. Выделяют ряд психологи-
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ческих процессов, связанных с возбуждением, ослаблением сдерживающего действия социальных санкций,
желанием воспроизвести сцену насилия в реальной
жизни, испугом, страхом, преувеличенным восприятием
опасности реального мира и т.д.
Однако большинство методов воздействия СМИ
на общественное сознание связано с лингвистическими средствами, которые включают в себя композиционные и стилистические особенности построения текста, определенный выбор языковых единиц на разных
уровнях (лексика, грамматика, фразеология и т.д.)
Метод фрагментации заключается в дроблении
информационного потока на отдельные фрагменты, не
связанные друг с другом, в результате чего аудитории не
удается сформировать правильной, полноценной и адекватной действительности картины событий и цельного
восприятия мира.
Упрощение позволяет высказывать главную мысль,
которую требуется внушить аудитории, в краткой, энергичной и впечатляющей форме - в форме утверждения.
Подобная форма исключает всевозможные обсуждения,
заставляя аудиторию принимать описываемый факт как
данность.
Повторение придает утверждениям дополнительный
вес, заставляет аудиторию акцентировать внимание на
наиболее важных для манипулятора моментах. Именно
на методе повторения основана большая часть рекламы.

***

Однажды, потомки Ноя, двинувшись на запад, пришли и поселились в равнинной местности, которая называлась Сеннаар. Здесь им взбрело в голову построить
из обожженных кирпичей башню. И не просто башню, а
так, чтобы она упиралась в небо, и чтобы каждый, кто
ее увидит, воскликнул: ух ты, здорово! И строительство
началось. Уже появился мощный фундамент и первые
этажи башни. Но тут вмешался их Господь. Он осмотрел
стройку и с сомнением покачал головой. Кого хотят удивить эти люди? Если меня, то они глубоко ошибаются,
ибо эта башня - песчинка в океане вселенной. И разве на
эти пустяки им следует направлять свои таланты? А все
дело в том, - подумал Господь, - что у них общий язык, и
их легко совратить. Следует создать конкуренцию среди
людей, чтобы они состязались не со мной, Господом, а
между собой. И он смешал языки, так что один человек
не понимал речи другого, и рассеял людей этих по всей
земле. А город, где строили помпезную башню, и где произошло смешение языков, стал называться Вавилоном.
Мораль сей притчи на поверхности. Но, может быть,
люди не хотели соперничать с их Господом, а наоборот
строили свою башню во славу Господа, и побуждения у
них были самые светлые и чистые? Если дело обстояло таким образом, то разве не тем более поучительной
была реакция Господа, ибо он не захотел, чтобы люди
растрачивали свои силы на его восхваление?
Итак, на земле вместо одной очень большой семьи
появилось множество племен и народов, у которых
были не только свои языки, но и собственные боги.
Иметь собственного бога удобно и выгодно. Можно объявить соседей иноверцами и без зазрения совести грабить их и убивать. Можно возомнить себя лучшими из
лучших. Да мало ли что еще можно отчебучить, если
иметь мифического покровителя или обожествленного
вождя-изувера…
С другой стороны, людям ничто не помешало «во имя
единого Господа» убивать миллионами даже своих одноверцев!
Как видим из этого примера, «суть любой басни»
может недобросовестными толкователями и злонаме-
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ренными манипуляторами «быть раскрыта» с самыми
разными, часто противоположными, смыслами. Именно
таким искажением информации и смыслов заняты большинство абсолютно не свободных СМИ, осуществляющих программу насилия над личностью и общественным
сознанием. И, таким образом, эта деятельность является
одним из величайших «генераторов» нарушения прав человека в современном мире, и в том, который известен
нам из описанной истории. И, не понимая сути такой деятельности СМИ, не видя за их действиями рук манипуляторов, практически невозможно организовать борьбу
за права человека, тем более - достичь цели, чтобы природные, естественные и законные права человека были
защищены и удовлетворены государством и обществом.
Подводя итог изложенному хочется заметить, что
формирование четкой адресной группы людей для построения завершенной государственной политики как
цели, является причиной введения на Украине языкового квотирования в средствах массовой информации и, в
первую очередь - в наиболее влиятельных, оказывающих на население аудиовизуальное воздействие. Второй
целью является исключение из указанной группы лиц
тех, кто не владеет государственным языком, или не желает им владеть.
Вполне можно предположить, что использование языковых квот для телевидения и радиовещания положит
начало внедрению подобных квот и в других отраслях и
сферах государственной и общественной жизни.
Современные методы обмена информацией бесспорно свидетельствуют о слиянии культурных и экономических образов жизни людей в разных уголках планеты. В
последнее время режим работы многих людей привязан
не ко времени суток или сезону, а к времени деловой
активности партнеров. Следовательно, и инструмент
общения будет сливаться в один общий знаменатель. Закрытие или запрет на использование способов общения
между людьми создаст препоны в расширении экономических, политических и культурных связей. Однако, в
определенных случаях, именно этого и добиваются авторы изменения законодательства, вводя квотирования.
Во всяком случае - касательно использования русского
языка, с целью разрыва всех видов связей с субъектами
и объектами, находящимися на территории Российской
Федерации.
В то же время, под воздействием общемировой тенденции транснационализации, нормы данных ограничений в конце концов потеряют свой смысл в связи с потерей субъекта регулирования. Вряд ли может считаться
нормальным для большинства людей запрет слушать и
смотреть то, что нравиться и на том языке, на котором
хочется. Будут ли эти запреты почвой для обострения
социальной обстановки - покажет время. Многое будет
зависеть, конечно, от умения политиков, несущих ответственность за государство и порядок в обществе, обходить наиболее острые углы и опасные повороты…

Деятельность
абсолютно не
свободных СМИ
практически является
насилием над
личностью и обществом
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введение языковых квот

О

громное влияние на развитие личности оказывает
телевидение, оно властно вошло в жизнь современного общества. Непрерывно развиваемая аудиовизуальная техника влияет на сознание, образ жизни, способ
мышления, формирование системы ценностей, на культуру в целом. Искусство кинематографа, аудиовизуальное искусство, цифровые масс-медиа сегодня считаются
уникальными и эффективными средствами воздействия
на умы и психику людей. И зная о таких их возможностях,
их используют не только в целях повышения аудиовизуальной культуры и культуры в целом, но и для формирования общественного мнения.
Силу внушения аудиовизуальной культуры используют давно, со времен образования общества. Ни для
кого не секрет широко известное выражение «хлеба и
зрелищ». Как только появилось общество людей - возникло и желание им управлять. Ступенью к управлению
обществом, в том числе, стало и формирование образа
«хорошей жизни» (например - в случае прихода к власти
определенного кандидата), и «образа героя» и «образа
врага».
Предводители, вожди и прочие лидеры уже давно
даже не скрывают влиятельную сторону медиа средств.
Ведь без всестороннего воздействия на людей или развития собственной системы ценностей невозможно
говорить о том или ином «воспитании» общества и отдельных его членов. Установленный «ценностный вкус»
является необходимым условием при выборе фильма,
потом политика, потом партии и в конце концов - линия
партии берёт верх…
При этом под системой ценностей подразумевают
«устойчивое эмоционально-оценочное отношение человека к общественным ценностям, которое формируется
на базе конкретных эстетических восприятий, чувств,
идеалов, суждений и понятий, и выражается в способности откликаться на воздействия явлений окружающей
общественной действительности; оно предполагает умение управлять спонтанными эмоциональными побуждениями и реакциями, психическими состояниями».
В современном мире среди прочих факторов едва ли
не наибольшее влияние на развитие и формирование
личности оказывают аудиовизуальные средства воздействия, реализующие внедрение или даже навязывание

личности тех или иных идей, образов, того или иного
«прочтения культуры».
Аудиовизуальное воздействие принципиально отличается от других форм воздействия на людей тем, что,
вроде бы «ничего им не диктует, не навязывает, а лишь
формирует запрос» - потребность в определенном
социальном событии. То есть, необходимо таким образом подготовить публику, чтобы она смогла самостоятельно оценивать действия определенной политической
силы и делать выводы. Следовательно, можно говорить
о том, что необходимое условие успешного медиавоздействия - присутствие идеи, которая, «не навязывая
собственного мнения», делает процесс воспитания,
формирования мировоззрения и политических взглядов
в частности - целенаправленным.
Любой аудиовизуальный клип, как и любое художественное произведение, влияет на сознание человека.
Вследствие такого стремительного роста индустрии видеозаписи возникают новые существенные проблемы:
что смотреть? как смотреть? Ведь большинство современной аудиовизуальной продукции направлено либо
на развлечение, либо на рекламу товаров и услуг, в том
числе и той или иной политики «как товара».
Учитывая влияние аудиовизуальной продукции
на массовое сознание, не случайно внесены изменения в Закон Украины (ЗУ) «О телевидении и радиовещании». В частности статья 10 этого ЗУ изложена
в новой редакции и теперь названа «Язык аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации».
Этим законом установлен обязательный (минимальный) объем вещания на государственном языке для
телерадиоорганизаций, имеющих лицензии, выданные
уполномоченным государственным органом, а также допустимый объем вещания на языках коренных народов,
национальных меньшинств и международного общения.
Установлено, что в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, которые в соответствии с лицензиями
осуществляют эфирное и/или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи и/или фильмы на государственном языке,
должны составлять не менее 75 процентов общей про-
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должительности передач и/или фильмов (или их частей)
в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и
между 18.00 и 22.00 часами (ч.2 ст.10).
Телерадиоорганизации, осуществляющие эфирное
и/или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса и/или спутниковое вещание, обязаны обеспечивать долю передач новостей
на государственном языке в объеме не менее 75 процентов общей продолжительности всех передач новостей,
распространенных телерадиоорганизацией в каждом
промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00
и 22.00 часами (ч.4 ст.10).
В общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций региональной и местной категорий вещания,
которые осуществляют эфирное и/или многоканальное
(цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи и/или фильмы, выполненные на
государственном языке, должны составлять не менее
50 процентов общей продолжительности передач и/или
фильмов (или их частей) в каждом промежутке времени
между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 часами. (ч.3
ст.10).
Телерадиоорганизации, осуществляющие спутниковое вещание, программы которых ретранслируются
провайдерами программной услуги в многоканальных
каналах более одной области, приравниваются к телерадиоорганизациям общенациональной категории вещания. А телерадиоорганизации, которые осуществляют
спутниковое вещание и программы которых ретранслируются провайдерами программной услуги в многоканальных каналах исключительно одной области, приравниваются к телерадиоорганизациям местной категории и
обязаны соблюдать соответствующие требования.
К телерадиоорганизациям, осуществляющим спутниковое вещание, программную концепцию вещания
которых составляют полностью или частично информационные передачи, применяется квота 75-процентного
использования государственного (украинского) языка.
Телерадиоорганизации, вещающие на языках коренных народов Украины, независимо от категории вещания, обязаны обеспечивать суммарный недельный объем телевещания на государственном (украинском) языке
и языках коренных народов Украины в объеме не менее
75 процентов, при этом не менее 30 процентов - на государственном языке. При этом они должны обеспечивать
суммарный недельный объем радиовещания на государственном языке, в том числе передач новостей, информационно-аналитических и развлекательных передач (ведущими (дикторами) радиопередач), в объеме не
менее 30 процентов.
При исчислении доли передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, учитывается общая продолжительность фильмов, новостей и других
передач (кроме песен, транслируемых отдельно и не
являющихся частью передачи, и музыкальных клипов),
созданных, дублированных или озвученных на украинской мове, которые транслировались телерадиоорганизацией в течение недели в промежутки времени между
07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 часами.
При этом речь выполнения (озвучки, дубляжа) передач и фильмов определяется ч.6 ст.10. Она указывает,
что передача может быть признана исполненной на украинской мове в том случае, если все выступления (реплики) дикторов (ведущих) в этой передаче выполнены на
украинской мове. А фильм, выполненный на украинской
мове - если языком распространения фильма в соответствии с государственным свидетельством на право рас-
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пространения и демонстрации является исключительно
украинская мова.
В каждом из определенных в ст.10 промежутков времени (между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 часами), телерадиоорганизации осуществляют трансляцию
фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и
анимационных), созданных до 1 августа 1991 г.
Фильмы, передачи, трансляция которых допускается на государственном языке в соответствии с абз.2 ч.5
ст.10, субтитруются на государственном языке.
И вот что важно отметить: теперь фильмы, созданные
на территории республик бывшего СССР не на русском
языке и не на украинской мове, в дальнейшем дублированные на русском, озвучиваются или дублируются на
украинской мове. Это правило, судя по тексту закона, не
касается фильмов, созданных до 1 августа 1991 г.
Для целей реализации художественного, творческого
замысла допускается в фильме (кроме детских и анимационных фильмов) использование других языков в объеме не более 10 процентов общей продолжительности
всех реплик участников фильма, при этом все иноязычные реплики субтитруются на государственном языке.
Ч.7 ст.10 определяет, что в передаче, выполненной на
украинской мове, допускается использование без дублирования, озвучивания украинской мовой а) репортажей
с мест событий, если в них не используются комментарии или другое текстовое сопровождение дикторов
(ведущих); б) трансляций выступлений приглашенных
участников (гостей), при условии, что участие одного
такого гостя в этой передаче носит эпизодический, а не
периодический, не регулярный характер и в его участии
нет признаков деятельности диктора (ведущего). Также
допускается в передачах не музыкального жанра использовать в качестве музыкального сопровождения
музыкальные произведения с текстом, то есть - песни,
выполненные не украинской мовой.
Таким образом, в передаче, выполненной государственным языком, допускается использование других
языков без дублирования и озвучивания в следующих
случаях: в репортаже (кроме языка и реплик репортеров);
в выступлениях, интервью, комментариях, объяснениях,
вопросах и т.д. лиц, участвующих в передаче (кроме ведущих (дикторов) передачи), либо в отдельных репликах
ведущих (дикторов) передачи в объеме, определяемом
творческим замыслом передачи; в музыкальных клипах,
содержащих текстовое сопровождение; в любых произведениях, выступлениях и т.д., выполненных на языках
коренных народов Украины.
Обязательная доля вещания на государственном
языке, установленная ст.10, не применяется к следующим телерадиоорганизациям:
- субъектам государственного иновещания;
- территориальная категория вещания которых в соответствии с лицензией, определена как зарубежное
вещание (далее - телерадиоорганизации зарубежного
вещания);
- основу программной концепции которых, в соответствии с лицензиями на вещание, составляют научнопросветительские передачи, выполненные одним или
несколькими официальными языками Европейского
Союза;
- осуществляющим спутниковое вещание, программную концепцию вещания которых составляют образовательные передачи, направленные исключительно на изучение иностранных языков;
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- осуществляющим радиовещание (кроме случаев,
определенных законом).
Программы телерадиоорганизаций зарубежного вещания могут ретранслироваться на территории Украины
провайдерами программной услуги или другими телерадиоорганизациями исключительно с использованием
звукового ряда, соответствующего требованиям относительно минимального объема вещания на государственном языке.
Программы телерадиоорганизаций, основу программной концепции которых в соответствии с лицензией на вещание составляют научно-просветительские
передачи, выполненные одним или несколькими официальными языками Европейского Союза, могут ретранслироваться на территории Украины провайдерами программной услуги или другими телерадиоорганизациями
исключительно с использованием звукового ряда, в котором используются официальные языки Европейского
Союза, украинский язык или языки коренных народов
Украины.
Условия договора на ретрансляцию на территории
Украины таких программ должны содержать обязательства провайдера программной услуги или другой телерадиоорганизации об избрании языка звукового ряда,
который используется при ретрансляции программ.
Объем ведения радиопередач на государственном
языке, доли песен (словесно-музыкальных произведений) на государственном языке и на официальных языках Европейского Союза определяются ст.9 ЗУ «О телевидении и радиовещании».
Лицензиаты, распространяющие программы (вещающие) организационно-технологическим способом, отличным от вида (категории) вещания, указанного в частях
2 и 3 ст.10 ЗУ «О телевидении и радиовещании», должны придерживаться обязательной доли (объема) вещания на украинской мове, предусмотренной ч.3 ст.10, то
есть - не менее 50 процентов общей продолжительности
передач и/или фильмов (или их частей) в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и
22.00 часами.
Исходя из новелл законодательства очевидным является факт сужения возможностей медиавоздействия на
общество, и, в то же время, усиление такого воздействия
под контролем государства.
Следовательно, политика воздействия на общество
будет напрямую зависеть от той программы информационного аудиовизуального воздействия на населения,
которую реализует политическая верхушка, которая в
данный период времени стоит у руля государства.

e End

Ответственность
за терроризм
Продолжение. Начало в «Имею право» за июль 2017 года
Существует ряд международных актов в сфере борьбы с терроризмом и его проявлениями, а именно: Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным
захватом воздушных судов; Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации; Конвенция о борьбе с незаконными
актами, направленными против безопасности гражданской авиации; Конвенция о взаимной правовой помощи
и выдаче в целях борьбы с терроризмом; Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма;
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; Международная конвенция о борьбе с
бомбовым терроризмом; Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения;
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства; Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе; Протокол о
борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными
актами, направленными против безопасности гражданский авиации; Конвенция о физической защите ядерного
материала; Международная конвенция о борьбе с захватом заложников; Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов;
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных
судов; Конвенция о преступлениях и некоторых других
актах, совершаемых на борту воздушных судов.
Никакой ответственности, кроме уголовной за терроризм быть не должно. Меры, применяемые к террористам должны быть самыми суровыми. Ничем нельзя
оправдать нанесение ущерба людям в собственных корыстных властных интересах.
Государство Украина устанавливает возраст привлечения к уголовной ответственности за отдельные преступления, связанные с терроризмом - с 14 лет. Так, ст.22
Уголовного кодекса Украины (далее - УК) устанавливает,
что уголовной ответственности подлежат лица, которым
до совершения преступления исполнилось 16 лет. Лица,
совершившие преступления в возрасте от 14 до 16 лет,
подлежат уголовной ответственности лишь за террористический акт (ст.258).
Под терроризмом в УК подразумевается ряд действий, которые предусматривают ответственность за их
совершение.
Так, ст.209-1 УК предусматривает ответственность за
умышленное непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации о финансовых операциях, которые в соответствии
с законом подлежат финансовому мониторингу, специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам
финансового мониторинга, если такие действия причинили существенный вред охраняемым законом правам,
свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам
отдельных юридических лиц. А также за разглашение
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в любом виде информации, в соответствии с законом
предоставляющейся специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга,
лицом, которому эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью,
если такие действия причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным
интересам или интересам отдельных юридических лиц.
Данная статья прямо определяет деяния, причастные к терроризму, а именно умышленное
нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или
финансирование терроризма.
Ст.258 УК устанавливает ответственность за террористический акт - лишение свободы на срок от 5 до 10
лет с конфискацией имущества или без таковой.
Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они повлекли причинение значительного имущественного ущерба
либо иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Действия, предусмотренные частями 1 или 2 ст.258
УК, повлекшие гибель людей, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным
лишением свободы с конфискацией имущества или без
таковой.
Под террористическим актом законодатель подразумевает: применение оружия, совершение взрыва,
поджога или иных действий, которые создавали опас-
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ность для жизни или здоровья людей или причинение
значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, если такие действия
были совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного
конфликта, международного осложнения, или с целью
влияния на принятие решений, или совершения или не
совершения действий органами государственной власти
или органами местного самоуправления, должностными
лицами этих органов, гражданскими объединениями,
юридическими лицами, или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста), а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Лицо освобождается от уголовной ответственности за
деяние, предусмотренное ч.1 ст.258 УК в части угрозы совершения террористического акта, если оно добровольно сообщило в правоохранительный орган о преступлении, способствовало его прекращению или раскрытию, в
случае если вследствие этого и принятых мер были предотвращены опасность для жизни или здоровья людей
или причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных тяжких последствий, если в его
действиях нет состава другого преступления.
Далее законодатель подробно устанавливает отдельные виды ответственности за конкретные деяния, причастные к терроризму.
Ст.258-1 УК определяет ответственность за вовлечение лица в совершение террористического акта или за
принуждение к совершению террористического акта с
использованием обмана, шантажа, уязвимого состояния
лица, или с применением или угрозой применения насилия - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Действия, предусмотренные ч.1 Ст.258-1, совершенные в отношении нескольких лиц или повторно, или по
предварительному сговору группой лиц, или служебным
лицом с использованием служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ст.258-2 УК предусматривает ответственность за
публичные призывы к совершению террористического акта, а также за распространение, изготовление или
хранение с целью распространения материалов с такими призывами: исправительные работы на срок до 2 лет
или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок
с конфискацией имущества или без таковой. Эти же дей-
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- помощь в подготовке претензий, жалоб и исковых заявлений в государственные,
административные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселенцам, миграционные вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражданам.
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ствия, совершенные с использованием средств массовой информации, наказываются ограничением свободы
на срок до 4 лет или лишением свободы на срок до 5 лет
с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3 лет и с конфискацией имущества или без таковой.
Ст.258-3 УК предусматривает ответственность за создание террористической группы или террористической
организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также за организационное или
другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации:
лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией
имущества или без таковой.
Освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное ч.1 ст.258-3 УК, лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или
террористической организации, добровольно сообщившее в правоохранительный орган о соответствующей
террористической деятельности, способствовавшее ее
прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава
другого преступления.
Ст.258-4 УК предусматривает ответственность за
содействие совершению террористического акта. Вербовка, вооружение, обучение лица в целях совершения
террористического акта, а также использование другого
лица (лиц) с этой целью, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества
или без таковой. А те же действия, совершенные в отношении нескольких лиц или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом
с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с
конфискацией имущества или без таковой.
Ст.258-5 УК предусматривает ответственность за
финансирование терроризма, то есть - за действия, совершенные с целью финансового или материального
обеспечения отдельного террориста или террористической группы, организации, подготовки или совершения
террористического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, содействие совершению
террористического акта, создание террористической
группы или организации: лишение свободы на срок от
5 до 8 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет и с конфискацией имущества. Те
же действия, совершенные повторно или из корыстных
побуждений, или по предварительному сговору группой
лиц, или в крупном размере, или если они повлекли причинение значительного имущественного ущерба, влекут
за собой лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет и с конфискацией имущества.
Действия, предусмотренные частями 1 или 2 ст.258-4
УК, совершенные организованной группой либо в особо
крупном размере, или если они привели к другим тяжелым последствиям, влекут за собой лишение свободы
на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией
имущества.
Лицо, кроме организатора или руководителя террористической группы или организации, освобождается от
уголовной ответственности за действия, предусмотрен-

ные ст.258-4 УК, если оно добровольно, до привлечения
к уголовной ответственности, сообщило о соответствующей террористической деятельности или иным образом
способствовало ее прекращению или предотвращению
преступления, финансированию или совершению которого способствовало, при условии, что в его действиях
нет состава другого преступления.
Финансирование терроризма признается совершенным в крупном размере, если размер финансового или
материального обеспечения превышает шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Финансирование терроризма признается совершенным в особо крупном размере, если размер финансового
или материального обеспечения превышает восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Проблема борьбы с терроризмом в мировом масштабе осложнена отсутствием единого контртеррористического мирового информационного пространства и
единой контртеррористической политики, политизированностью оценок, двойными стандартами, применяемыми разными государствами по отношению к террористам, различными подходами к определению понятия
терроризма, отсутствием четкого определения терроризма, признанного классическим и охватывающим все
сложные и многогранные черты данного явления, сложностью разграничения террористической преступности и
национально-освободительной борьбы отдельных наций
и народов, поддерживаемой теми или иными зарубежными государствами, слабой правозащитной деятельностью, заинтересованностью некоторых государств, политических режимов и организаций в культивировании
терроризма и насилия как на своей территории, так и за
рубежом, сокрытием террористической деятельности и
терактов на территориях некоторых государств. Например, задача выработки единого определения понятия
терроризма встречает на своем пути множество препятствий политического, идеологического, религиозного
характера и зависит от политического режима и формы
правления в том или ином государстве, его роли в мировом сообществе и многих других факторов.
Вынужденный интерес к проблеме терроризма в
условиях глобализации продолжает неуклонно расти.
Устранить причины, порождающие это опасное явление,
адекватно оценивать его угрозу, покончить с терроризмом как с методом политической борьбы, остановить его
распространение возможно лишь при совместных усилиях всего мирового сообщества.

Задержание
экстремиста

Материалы «Имею право!» читайте на http://imeyupravo.info

