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Процессы глобализации, радикально преобразуя мировое сообщество, 
задают новые параметры экологического развития государства, по-новому 
определяют проблемы обеспечения экологической безопасности в силу ме-
няющегося характера вызовов и угроз, с которыми сталкивается человече-
ство. Экологические проблемы в полной мере можно назвать глобальными 
проблемами современности, в разрешении которых принимают участие 
различные социальные группы и общественные объединения. 
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Пыж В.В. 

Начиная с середины ХХ в. стал развиваться новый вид терроризма – 
экологический, имеющий целью совершение крупномасштабного акта воз-
мездия против мирных граждан и окружающей среды, а не борьбу за отста-
ивание политических идей1. 

В настоящее время все большее значение приобретают предпринима-
емые в отдельных странах и в международном масштабе попытки реше-
ния политических вопросов при помощи экологического терроризма. Цель 
организаторов экологического террора: посеять страх среди населения, 
вызвать протест против политики правительства, нанести экономический 
и экологический ущерб государству или частным фирмам.

Объединение научной мысли и практических усилий, направленных 
на обеспечение экологической безопасности и предотвращение экологиче-
ских катастроф энвайронменталистами может рассматриваться как некий 
промежуточный этап на пути полного торжества природы над человече-
ством. Наряду с экологическими движениями в борьбу за очищение приро-
ды вступают экофашисты, целью которых является освобождение окружа-
ющей среды от раковой опухоли, которой они именуют человечество.

Единый термин «экологический терроризм» как в российском, так и в меж-
дународном законодательстве отсутствует. Дефиниция понятия терроризма 
дается в ФЗ «О противодействии терроризму»2 , а также в ст. 205 УК РФ3. 

Основные исследования, направленные на изучение террористической 
активности экологической направленности, как правило, сосредоточены 
на терроризме в целом и на антитеррористической политике, а не на отдель-
ных актах терроризма.

Несмотря на наличие большого количества опубликованных отече-
ственными и зарубежными исследователями работ по экологической теме4, 

1  См. напр.: Рыженков А.Я. Экологический терроризм как глобальная проблема современ-
ности // Legal Concept. 2017. Т. 16. № 2. С. 27-35.; Стрелкова А.С. Экологический терроризм 
как потенциальная угроза мирового масштаба / А.С. Стрелкова, Л.Ф. Дасаева, Е.А. Тарасова. 
Текст: непосредственный // Актуальные вопросы юридических наук: материалы VII  Меж-
дунар. науч. конф. (г. Казань, январь 2022 г.). Казань: Молодой ученый, 2022. С. 21-26; 
Oganyan V.A. Terrorism as a global threat: general questions. Contemporary Problems of Social 
Work. 2015. № 1 (3-3). Р. 21-26; Weigel A.A., Dolganova A.F. Humanitarian and legal problems 
of modern Russia. The materials of the XIII interuniversity student scientific-practical conference. 
Novosibirsk: State Agrarian University Publ., 2017. Р. 155-156 и др.

2  м.: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. От 26.05.2021) «О противодействии 
терроризму» // СПС «Консультант Плюс». № 35. Ст. 3.

3  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 
от 07.04.2015) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25.

4  См. напр.: Экологический терроризм – феноменология, виды, факторы, превенция / 
С.С. Алексанин, М.М. Богословский, В.Ю. Рыбников, К.К. Рогалев, Ю.В. Гудзь, Л.Б. Дрыги-
на, С.Г. Шаповалов // Экология человека. 2018. № 12. C. 4-15; Рыженков А.Я. Экологический 
терроризм как глобальная проблема современности // Legal Concept. 2017. Т. 16. № 2. С. 28-35; 
Тисленко Д.И. Экологический терроризм: уголовно-правовые и криминологические проблемы 
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2012 и др.
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Рецензия на монографию Каратуевой Е.Н. Экологический терроризм:  
понятие, виды, противодействие. М.: Издательство «Наука сегодня», 2022

автору монографии «Экологический терроризм: понятие, виды, противо-
действие» Каратуевой Е.Н. удалось найти уникальный подход к ее анализу 
через попытку вписать проблему экологического терроризма в более широ-
кий контекст научных разработок по антитеррористической политике.

Анализируя признаки экотерроризма, автор делает вывод о том, что под 
экологическим терроризмом понимается, прежде всего, преступление, ко-
торое носит крупномасштабный характер, направленное на загрязнение или 
уничтожение окружающей среды, объектом которого выступает благопри-
ятная окружающая среда. Также экологический терроризм рассматривает-
ся с военной точки зрения. В данном аспекте экологический терроризм – 
это умышленные действия, направленные на загрязнение окружающей 
среды противника с целью нанесения ему экологического ущерба.

По мнению специалистов, специфика экологической проблемы заклю-
чается в том, что спасение окружающей среды «зеленые» радикалы видят 
в уничтожении или деградации человечества. 

Представленная монография посвящена месту и роли экологии и эко-
логической безопасности в обеспечении устойчивого социально-экономи-
ческого развития общества. Эта тема в последнее время вызывает повы-
шенное внимание не только со стороны исследователей, но и в современном 
обществе. Однако специфика экологического терроризма, как политологи-
ческого феномена, до сих пор исследована явно недостаточно.

Монография Каратуевой Е.Н. оригинальна по замыслу и структуре. 
Она состоит из четырех глав, внушительного библиографического списка 
и позволяет увидеть, что обеспечение экологической безопасности, как ре-
гиональной, так и международной, и, соответственно, предупреждение по-
литического терроризма на экологической основе стали важной составной 
частью мировой политики. 

Поэтому, по мнению автора, выработка согласованной международной 
политики в области экологии – веление времени. Только совместное осу-
ществление всемирной экологической политики может обеспечить экологи-
ческую безопасность, выживание и процветание человечества.

Исходя из разных подходов к определению понятия «экологический 
терроризм», автор выделяет, по крайней мере, два аспекта противодействия 
этому явлению: 

1) выделение и противодействие деятельности радикальных экологи-
ческих организаций, официально признанных террористическими хотя 
бы в одной стране мира и

2) противодействие террористическим или экстремистским организаци-
ям, совершающим террористические акты в отношении объектов окружаю-
щей среды ради достижения определенных политических целей.

Во введении Каратуева Е.Н. справедливо отмечает, что растущие эко-
логические проблемы в обществе продемонстрировали миру новую угрозу 
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глобального характера. Проблемы истощения природных ресурсов вызва-
ли не только озабоченность у мировой общественности и международных 
природоохранных институтов. Нерациональная эксплуатация природных 
ресурсов привела к беспрецедентной изменчивости климата и разрушению 
экосистем. Поскольку люди конкурируют за все более ограниченные ресур-
сы, последствия изменения климата будут способствовать росту внутрен-
них конфликтов.

Угрозы, создаваемые окружающей среде в результате различных фак-
торов, от войны до истощаемости природных ресурсов в результате антро-
погенной деятельности, способствовали появлению новых биоцентриче-
ских идеологий, выдвигавших на первое место интересы самой природы. 
На фоне возникающих антивоенных, феминистских и прочих протестных 
движений появились новые экологические социальные движения, некото-
рые ответвления которых приобрели радикальную направленность, и экс-
пертами антитеррористической деятельности были признаны экотеррори-
стическими. 

На наш взгляд, автором справедливо отмечено, что уязвимость окружа-
ющей среды подтолкнула террористов разной направленности к возмож-
ности использования ее ресурсов с целью манипулирования властными 
институтами. Наиболее адекватным пониманием сущности экологического 
терроризма является использование террористами сил природы в противо-
правных целях, причем окружающая среда может выступать как в качестве 
объекта, так и субъекта террористической деятельности.

Автор удачным образом группирует теоретико-методологические 
предпосылки исследования экологической безопасности в науке государ-
ственного и муниципального управления (Глава 1. Проблемы определения 
и классификации экологического терроризма) и основы конституционно-
правового регулирования экологической безопасности, что позволило ком-
плексно изучить понятие, содержание и конституционно-правовую сущ-
ность экологической безопасности; экологическую безопасность человека, 
общества и государства в условиях глобализации. 

В работе на основе отечественных и зарубежных исследований дан об-
зор современного состояния проблемы экологического терроризма, рассмо-
трены его феноменология, виды, факторы и особенности превенции. Изло-
жены основные понятия и определения экологического терроризма. Этому 
посвящена Глава 2 «Энвайронментализм как феномен XX-XXI веков».

Террористические группы или террористы-одиночки, движимые апока-
липтическим религиозным или идеологическим рвением, а не традицион-
ными политическими расчетами, с большей вероятностью будут участво-
вать в экологическом терроризме, потому что, по их мнению, подобные 
действия будут морально оправданы. Легитимирующая сила фанатичной 
идеологии позволяет этим группам участвовать в таких действиях, которые 

Пыж В.В. 
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многие политически мотивированные террористы сочли бы аморальными 
или контрпродуктивными.

В Главе 3 «Основные проявления экологического терроризма» автором 
рассмотрен феномен экологического терроризма в контексте использова-
ния террористами сил природы в качестве оружия. Элементами экосистем, 
которые были или могут быть использованы в террористических целях, 
варьируются от сложных ядерных соединений до биопатогенов, которые 
предоставляет сама природа.

Ссылаясь на мнения экспертов ВОЗ, иных специалистов, автор приво-
дит данные об опасности экотерроризма в отношении объектов по произ-
водству и использованию атомной энергии. 

Непосредственному негативному воздействию от экологического терро-
ризма подвергается окружающая среда, а утрата ею своих полезных качеств 
(свойств) может привести к опасности причинения вреда и иным объектам 
уголовно-правовой охраны – безопасности человечества, общественной 
безопасности, жизни и здоровью людей, праву каждого на благоприятную 
окружающую среду.

Автор справедливо замечает, что в последнее время стали актуальны-
ми политические мотивы угрозы совершения террористических акций 
на ядерно-опасных объектах в качестве средства шантажа и оказания дав-
ления на государственные структуры. При этом наиболее серьезную опас-
ность представляет захват террористами ядерных материалов или изделий 
на их основе, достаточных для изготовления ядерного взрывного устрой-
ства. В этом случае террористы, в зависимости от целей, могут удерживать 
в качестве заложников целые регионы, а может быть, и государства.

В XXI в. экологический терроризм стал одним из наиболее опасных 
вызовов общественной и международной безопасности, превратился 
в глобальную проблему, стал более социально опасным для общества, 
многоликим по преследуемым целям и видам проявления, получил воз-
можность использовать достижения современной науки и техники, в ряде 
случаев приобрел статус государственного и стал трансформироваться 
в супертерроризм. 

С экологическим терроризмом трудно, если вообще возможно, спра-
виться усилиями одного государства, с ним можно бороться только общими 
усилиями. Главным стратегическим условием борьбы с экологическим тер-
роризмом является союз всех стран цивилизованного мира с четкой коорди-
нацией всех силовых структур этих государств.

Анализ данной проблемы взвешенно и аргументированно проведен ав-
тором в Главе 4 «Мировой опыт противодействия экологическому террориз-
му и обеспечения экологической безопасности».

По нашему мнению, несмотря на наличие большого количества опубли-
кованных отечественными и зарубежными исследователями работ по дан-

Рецензия на монографию Каратуевой Е.Н. Экологический терроризм:  
понятие, виды, противодействие. М.: Издательство «Наука сегодня», 2022
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ной теме, автору удалось найти уникальный подход к ее анализу, что выгод-
но выделяет данную монографию из массы ранее опубликованных работ.

В результате глубокого и методически логичного анализа обширного 
фактологического материала автору удалось прийти к весьма неожиданным, 
но убедительно аргументированным выводам – для того, чтобы на между-
народном уровне сформулировать все возможные направления противо-
действия экологическому терроризму следует остановиться на следующих 
аспектах, которые вкратце можно свести к следующим: 

1) на основании международного опыта аккумулировать все существу-
ющие определения экологического терроризма и сформулировать общее 
всеобъемлющее и приемлемое для всех стран его определение;

2) дать определение понятию «экотеррористическая организация». 
Создать международный реестр экотеррористичесих организаций с посто-
янным мониторингом их деятельности;

3) личность преступника, намеренно осуществляющего террористиче-
ские акты вообще и против окружающей среды в частности, а также ради-
кала, осуществляющего террористические акты во имя спасения животных 
требует всестороннего изучения и построения психологического профиля;

4) создать систему подготовки кадров соответствующей квалификации, 
способных разрабатывать и обеспечивать следственные, оперативно-ро-
зыскные и криминалистические направления противодействия экологиче-
скому терроризму;

5) обеспечить взаимодействие международных антитеррористических 
организации, в том числе по линии Интерпола и создание специализирован-
ных антиэкотеррористических центров;

6) аккумулирование исторического опыта противодействия экологиче-
скому терроризму и выработка рекомендаций с учетом современных тен-
денций в области обеспечения экологической безопасности и появления 
новых угроз окружающей среде;

7) наладить систему информационного обмена между национальными 
спецслужбами в области обнаружения и идентификации экотеррористиче-
ских актов;

8) разработать систему мер, предусматривающих уголовное преследо-
вание и наказание для категории экотеррористических преступлений;

9) в национальных и международных концепциях экологической без-
опасности разных видов, включающих биологическую, химическую, ядер-
ную, продовольственную и пр. отсутствует система мер противодействия 
непосредственно актам экологического терроризма. Включить проблему 
экологического терроризма в концепции национальной и экологической 
безопасности разных стран.

Идея автора о том, что возникающие угрозы для общества, связанные 
с проявлениями экологического терроризма, обнажили проблемы в законо-

Пыж В.В. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(83) • 2022 • Том 12   657 

дательстве по его предупреждению и предотвращению может быть отнесе-
на к списку несомненных достоинств исследования. 

По мнению Каратуевой Е.Н. правовые механизмы, доступные в настоя-
щее время для борьбы с экологическим терроризмом, основываются на су-
ществующих антитеррористических доктринах и экологическом праве, ко-
торые показали свою низкую эффективность.

Сложности применения существующих правовых норм для противо-
действия экологическому терроризму связаны, во-первых, с тем, что при-
меняемые в области защиты окружающей среды природоохранные законы 
неэффективно действуют в рамках существующей стратегии борьбы с тер-
роризмом, предусматривающей отношение к террористам как к обычным 
преступникам; и во-вторых, эти законы неадекватно выполняют так на-
зываемую выразительную функцию уголовного права, то есть не корре-
лируют с моральными ценностями, выражающими осуждение подобных 
преступлений.

Для борьбы с экологическим террором необходим новый уголовный за-
кон. Закон, запрещающий преднамеренное манипулирование или разруше-
ние окружающей среды, обеспечит создание продуманного механизма на-
казания экологических террористов в рамках правового законодательства, 
одновременно способствуя общественному осуждению антиэкологических 
преступлений.

В качестве эффективных мер противодействия терроризму, по мнению 
автора монографии, могут рассматриваться меры, направленные на разру-
шение социальной идентичности группы, включающие ограничение досту-
па к средствам массовой информации и коммуникациям, имеющим решаю-
щее значение для распространения экорадикальных идей. 

Таким образом, становится возможным блокировать ресурсы, жизненно 
важные для роста и поддержания радикальной активности в определенных 
социальных средах, в которых функционируют группы.

Вывод: монография Каратуевой Е.Н. «Экологический терроризм: поня-
тие, виды, противодействие», несомненно, имеет достаточно весомое на-
учное значение.

Предлагаемый научный подход может способствовать приданию целе-
направленного характера деятельности правоприменителей в сфере поис-
ка, выявления, фиксации и закрепления доказательственной информации 
на всех этапах контртеррористической деятельности.

В монографии рассмотрен широкий спектр научных и практических 
проблем: теоретические и методологические аспекты изучения и анализа 
состояния окружающей среды, оценке воздействия антропогенно-изменен-
ной среды на экологию и человека, основные проявления экологического 
терроризма и др.

Рецензия на монографию Каратуевой Е.Н. Экологический терроризм:  
понятие, виды, противодействие. М.: Издательство «Наука сегодня», 2022
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Она будет полезна для органов государственной власти при дальнейшей 
работе по совершенствованию законодательства по противодействию эко-
логическому терроризму, интересна для студентов и научно-педагогических 
работников при подготовке к лекционным и практическим занятиям и мо-
жет быть рекомендована к публикации.

Пыж В.В. 
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