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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

После окончания Второй Мировой Войны международное 
сообщество, учтя уроки войны, всерьез задумалось о необходимости 
контроля социальных процессов. Вторая мировая война явно показала 
необходимость всеобщего договора о правах человека. В 1941 году 
Франклин Рузвельт в своём обращении «О положении страны» призвал 
поддержать четыре необходимые свободы: свободу слова, свободу совести, 
свободу от нужды и свободу от страха. Это дало новый толчок развитию 
человеческих прав как необходимому условию мира и окончанию войны.

Когда общественности стало известно о зверствах, которые совершала 
нацистская Германия, стало очевидно, что Устав ООН недостаточно точно 
определяет права человека. Всеобщий договор, который бы перечислял и 
описывал права личности, был необходим.

Всеобщая декларация прав человека впервые утвердила перечень 
политических, социально-экономических и культурных прав человека. 
Поскольку этот документ имел форму резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, он имел рекомендательный характер и не мог быть 
признан как юридически обязательный. Именно поэтому Генеральная 
Ассамблея поручила одновременно Комиссии по правам человека через 
Экономический и Социальный Совет ООН разработать единый пакт о 
правах человека, который охватывал бы широкий перечень основных 
прав и свобод.

На основе Всеобщей декларации прав человека Комиссия ООН по 
правам человека разработала юридически обязательные документы 
– Международный пакт о гражданских и политических правах и 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, которые наиболее полно определили перечень и содержание 
основных прав человека. Оба документа вступили в силу в 1976 году после 
ратификации их 35 странами. Содержание пактов закрепило разный уро-
вень обязательности их положений для государств-участников.

Статья 20
1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.
2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиоз-
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ной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискримина-
ции, вражде или насилию, должно быть запрещено законом.

Статья 21
Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом 

не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 
соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обще-
стве в интересах государственной или общественной безопасности, об-
щественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц.

Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться 

своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мне-

ния; это право включает свободу искать, получать и распространять вся-
кого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, 
устно, письменно или посредством печати или художественных форм 
выражения, или иными способами по своему выбору.

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи пра-
вами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может 
быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, 
однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми:

a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, общественного поряд-

ка, здоровья или нравственности населения.
На европейской политической арене протекали сходные процессы, 

результатом которых стала разработка и принятие Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, также известной под неофициальным 
названием «Европейская конвенция по правам человека».

Конвенция устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого 
человека и обязывает государства, ратифицировавшие Конвенцию, 
гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их 
юрисдикцией. Главное отличие Конвенции от иных международных 
договоров в области прав человека – существование реально действующего 
механизма защиты декларируемых прав посредством Европейского суда 
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по правам человека (ЕСПЧ), рассматривающего индивидуальные жалобы 
на нарушения конвенции. 

Статья 10
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право вклю-

чает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распро-
странять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая 
статья не препятствует Государствам осуществлять лицензирование 
радиовещательных, телевизионных или кинематографических 
предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответствен-
ность, может быть сопряжено с определенными формальностями, усло-
виями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом 
и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности, территориальной целостности или общественного 
порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав 
других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности 
правосудия.

Статья 11
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объ-

единения с другими, включая право создавать профессиональные союзы 
и вступать в таковые для защиты своих интересов.

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократи-
ческом обществе в интересах национальной безопасности и обществен-
ного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для 
охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 
Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений на 
осуществление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, 
полиции или административных органов Государства.

Таким образом, наделение человека перечисленным в статьях 
международных договоров правами предполагает и несение 
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ответственности за пользование данными правами. Ответственность 
предполагает наличие возможности для государств-участников вводить 
ограничение на пользование обществом правами в целях обеспечения 
безопасности государства, общества и отдельных лиц. 

Россия, как преемница СССР, подписавшего и ратифицировавшего 
Всеобщую декларация прав человека и Международный пакт о гражданских 
и политических правах, подписав и ратифицировав Европейскую 
конвенцию по защите прав человека и основных свобод, приняла на себя 
обязательства по исполнению положений данных международных доку-
ментов, что нашло свое отражение в правовой системе нашей страны.

Статья 29 Конституции РФ
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допуска-

ются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выраже-
нию своих мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет пра-
во свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Перечень сведений, состав-
ляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.  
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Таким образом, в нашей стране под запретом находится деятельность, 
направленная на пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду1. Запре-
щается пропаганда социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства, а пользование гарантированными права-
ми имеет, тем не менее, определенные ограничения в интересах нацио-
нальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц.

1  ЭКСТРЕМИЗМ, -а; м. [от лат. extremus - крайний] Применение насилия к части обще-
ства для решения существующих в обществе проблем, а также идеологически мотивирован-
ные высказывания, пропагандирующие или оправдывающие социальное насилие, призыва-
ющие к агрессивным действиям против какой-либо части общества. Националистический 
э. Э. в экономике, в идеологии. Социальная база экстремизма. <Экстремистский 
(см.). Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N -114ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями) [4]. 
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Основным документом, определяющим организационные основы 
противодействия экстремистской деятельности и устанавливающим 
ответственность за ее осуществление в целях защиты прав и свобод человека 
и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 
безопасности Российской Федерации, является Федеральный закон от 25 
июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Основные понятия
Определение понятия экстремистская деятельность представлено в 

тексте закона через перечень деяний:
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 
организаций;
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публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в 
их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 
услуг.

Экстремистская организация – общественное или религиоз-
ное объединение либо иная организация, в отношении которых по ос-
нованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародова-
ния документы либо информация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в 
том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие 
или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Символика экстремистской организации – символика, опи-
сание которой содержится в учредительных документах организации, 
в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.
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Основные принципы противодействия 
экстремистской деятельности

Противодействие экстремистской деятельности основывается на 
следующих принципах:

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина, а равно законных интересов организаций;

законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;

приоритет мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности;

сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности;

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 
деятельности.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 
следующим основным направлениям:

принятие профилактических мер1, направленных на предупре-
ждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и по-
следующее устранение причин и условий, способствующих осуществле-
нию экстремистской деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц.

Ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут 

1  Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности ФЗ N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности».

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 
предупреждение экстремистской деятельности.
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уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке (ст. 
15 №114-ФЗ).

Основные статьи Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающие ответственность за осуществление экс-

тремистской деятельности

УК РФ Статья 148. Нарушение права на свободу совести и 
вероисповеданий.

1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и 
совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, –

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, 
либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер-
шенные в местах, специально предназначенных для проведения богослу-
жений, других религиозных обрядов и церемоний, –

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового.

3. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных орга-
низаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний –

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совер-
шенные:
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а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) с применением насилия или с угрозой его применения, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 
лет.

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства.

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совер-
шенные публично или с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», –

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок 
от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, –
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от 
двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок от трех до шести лет.
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Статья 212. Массовые беспорядки.
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся наси-

лием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применени-
ем оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных 
веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а 
также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, 
а равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков 
или участия в них – наказываются лишением свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 
действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, – наказы-
ваются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными работами 
на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой 
настоящей статьи, – наказывается лишением свободы на срок от трех до 
восьми лет. 

3. Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью пер-
вой настоящей статьи, или к участию в них, а равно призывы к насилию 
над гражданами – наказываются ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок. 

4. Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося прово-
димого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них, в 
том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе 
занятий по физической и психологической подготовке, при изучении 
способов организации массовых беспорядков, правил обращения с ору-
жием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а так-
же иными веществами и предметами, представляющими опасность для 
окружающих, –  наказывается лишением свободы на срок от пяти до де-
сяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового.



15

УК РФ Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма.

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятель-
ности или публичное оправдание терроризма –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти 
лет.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет», –

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти 
до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Примечания. 1.  В настоящей статье под публичным оправданием 
терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии 
и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и 
подражании. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью пони-
мается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего 
Кодекса.

УК РФ Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской 
организации

1. Организация деятельности общественного или религиозного объ-
единения либо иной организации, в отношении которых судом приня-
то вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете де-
ятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признаны террористическими, –

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы 
на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистской организации -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами 
на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми 
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объе-
динения либо иной организации, в отношении которых судом приня-
то вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признаны террористическими, –

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок 
от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, 
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего слу-
жебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
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от двух до трех лет либо без такового, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет.

УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности.

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской  
деятельности – 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», –

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающие 

ответственность за осуществление экстремистской 
деятельности

КоАП РФ Статья 20.29. Производство и распространение 
экстремистских материалов

Массовое распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 
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материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 
распространения – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их производства; на должностных 
лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использованного для их производства; 
на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства.

КоАП РФ Статья 20.3 Пропаганда либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо пу-
бличное демонстрирование которых запрещены федеральны-
ми законами

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибути-
ки или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на должностных лиц – от одной тысячи до четырех тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 
на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения.

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение 
в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 



или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символи-
ки экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены фе-
деральными законами, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на должностных лиц – от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
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2. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Исламский Халифат в период своего расцвета
Ара́бский халифа́т (араб. خالفة إسالمية  - Исламский халифат ) – теократическое 

исламское государство, возникшее в результате мусульманских завоеваний в VII–
IX вв. и возглавлявшееся халифами. В старорусских источниках известно также 
под именами царство Агарянское и царство Измаильтянское, что таким образом 
включало его в общий список царств (империй) мира, известных книжным лю-
дям на Руси того времени.

Именно этот период салафиты (вахабиты) считают периодом расцвета ис-
лама. И именно к состоянию того времени и следует стремиться, согласно их 
доктрине.
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Статистика по преступлениям 

экстремистской направленности1

1 По данным Центра «Сова»
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Группы объектов вражды
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Место публикации

Распределение по социальным сетям
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Жанры материалов

Наказания
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Типы заблокированных экстремистских ресурсов
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Примеры социальной рекламы

Предупреждающая социальная реклама
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Обращение к гражданскому обществу
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Примеры профилактической социальной рекламы
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Социальная реклама, ориентированная на пропаганду

дружбы народов
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Социальная реклама, ориентированная на пропаганду 

дружбы народов: зарубежный опыт

Каждый имеет право жить в любой стране, включая собственную 

и вернуться на свою Родину.
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Гугл, ты не прав!

Надпись в поисковой строке: чернокожие неудачники, чернокожие позор, 
чернокожие неуважительны.
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Цвет твоей кожи не должен определять твое будущее.
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Социальная реклама, направленная на пропаганду 

дружбы народов: советский опыт
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Антиэкстремистская пропаганда в Интернете
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Удар по стереотипам

Миф: западные страны наиболее часто подвергаются атакам террористов
Факт: только 2,6% жертв терактов были из Северной Америки и Европы

95% всех жертв в 2015 году было из стран Африки, 
Ближнего Востока и Южной Азии.
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Аппеляция к общим базовым ценностям

Воздействие через детскую непосредственность, апелляция к 
ребенку внутри каждого взрослого
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У терроризма нет религии
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Деятельность террористической 
организации  ИГИЛ (ДАИШ)
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Примеры антитеррористической 
пропаганды (ИГИЛ/ДАИШ)1

 

1 По книге: Григорьев М.С и др. Противодействие террористической пропаганде/ 
М.С. Григорьев, В.С. Игнатьев, В.М. Магеров. – М.: Фонд изучения проблем демократии, 
2017. – 112 с.
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Пример значка1

 
1 Одной из причин межконфессиональной и межэтнической напряженности 
является приравнивание мусульман к террористам, что не соответствует 
действительности. Необходимо проводить профилактические мероприятия, 
направленные на искоренение такого стереотипа.

Мусульмане против терроризма
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Справка: основные течения в Исламе
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Как пожаловаться на экстремистские материалы 
в сети Интернет1

1 По данным Национального центра информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет: http://нцпти.рф
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Признаки вербовщика 
террористической организации
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Примеры листовок «Что такое экстремизм?»
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Примеры гражданской инициативы
 по противодействию ИГИЛ в Интернете
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Гражданские активисты ведут разъяснительную 
работу в сети Интернет
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Гражданские активисты занимаются мониторингом 
экстремистких сообществ в соцсетях и предпринимают 

действия по блокировке таких сообществ



Искусство карикатуры на службе 
профилактики экстремизма
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3. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВЫ КРАЙНИХ ВЗГЛЯДОВ

Религиозный фундаментализм (лат. fundamentals – лежащий в 
основании) – религиозные направления, свойственные любой 
религии, призывающие к возрождению традиционных 
ценностей и ориентирующиеся на консервативные 
социальные цели. Таким образом, в основе религиозного фунда-
ментализма лежат те же свойства, что и в основе расизма, нацизма и 
других форм ксенофобии – а именно: свойство трайбализма, то есть 
желания сохранить себя и свое окружение в его первоначальном виде.

Трайбализм – форма социально-политического устройства 
общества, основанная на представлении об особом, доминирующем 
значении своего племени, этноса, группы, его приоритетной роли в 
прошлом и настоящем [13], обычно сопровождаемая враждебностью 
по отношению к другим группам [27]. Члены одной группы называ-
ют себя братьями, ревниво следуют за сохранением уз солидарности, 
которые их охраняют или противопоставляют другим группам всякий 
раз, когда целостности группы или интересам ее членов что-нибудь 
угрожает.

Как правило, фундаментализм возникает в периоды социальной и 
политической нестабильности. Основными чертами фундаментализма 
являются: буквальное восприятие религиозного учения и текстов 
священных книг; отвержение всякой возможности альтернативного 
истолкования священных текстов; провозглашение неизменности 
догматики; требование строгого исполнения всех религиозных 
предписаний.

Исламский фундаментализм

Мусульманская умма12 динамична, ее численность и роль в 
мировой экономике, политике, культуре постоянно растет, в том числе 
в регионах, еще недавно не затронутых сколько-нибудь значительно 
влиянием ислама. Возрождение мусульманской цивилизации – одного 
из важнейших проявлений общечеловеческой цивилизации – процесс 
объективный и неустранимый, императив для любого сценария, как 
глобального развития, так и будущего российской государственности.

1 Умма (араб. община, нация ), в исламе – религиозная община.
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Ислам, как и любой крупный социальный институт и процесс 
– явление сложное и противоречивое, включающее множество 
различных течений и толков. Тем не менее, среди мусульман существует 
глубокое убеждение о принадлежности, независимо от этнической, 
государственной идентичности, ориентации на суннизм или шиизм, 
различные религиозно-правовые школы (мазхабы), к единой общности 
людей, исповедующих общую веру, объединенных общими традициями, 
общими историческими корнями и единством интересов в современном 
мире. Ислам – не только вера, но и образ жизни, бытовые правила и 
обычаи, менталитет. Ислам в большей степени, чем другие мировые 
религии, включен в систему социального регулирования. Практически 
все стороны жизни мусульманина объявляются религиозно значимыми. 
Таким образом, создаются предпосылки для всесторонней политизации 
ислама, в результате чего фиксируются призывы к политической 
консолидации мусульман, к превращению религиозной общности всех 
мусульман в политическое единство того или иного уровня [9].

Исламский фундаментализм – консервативная мусульманская 
идеология и связанная с ней практика, утверждающая принципы 
социальной жизни в соответствии с учением Корана и нормами шариата1. 

Исламисты представляют собой политическую оппозицию 
существующим в большинстве мусульманских стран режимам, а также 
официальному исламу, который, как они считают, является орудием в 
руках правящих элит. Исламский фундаментализм – скорее политическое, 
чем религиозное движение, так как его представители не выступают 
с идеями реформирования ислама как системы догматов и обрядов, а 
требуют изменения места и роли религии в жизни общества. 

Энергия исламского фундаментализма направлена на преобразование 
всей системы социально-политических и экономических отношений, 
причем не только в рамках отдельно взятого мусульманского государства, 
но и во всем мире. Речь идет, по сути дела, о создании собственного мирового 
порядка. Исламисты действуют в различных сферах общественной жизни 
– в детских садах, школах2, университетах, молодежных лагерях, в СМИ, 

1 ШАРИАТ (прямой, правильный путь). Этот термин имеет широкое значение. Это и 
свод Божественных повелений и запретов, и основанный на аятах Корана и Сунны пророка 
Божественный Закон, и относящиеся к практической деятельности мусульман религиозные 
предписания, и религия в целом [26].
2  МРО «Нурджуллар», признанная в России экстремистской, обосновалась в  нашей 

стране в середине девяностых годов. За эти годы ей удалось открыть на территории России 
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в экономике (исламские банки, инвестиционные и страховые компании, 
промышленные и аграрные предприятия), в сфере социальных услуг 
(больницы, клиники, благотворительные организации). 

Сами же представители исламистских течений используют другой 
термин «салафизм» – от выражения ас-салаф ас-салих (праведные 
предки), или просто ас-салаф (предки). Действительно, феномен салафийи 
имеет глубокие социокультурные и собственно религиозные корни. 
Авторитетный отечественный энциклопедический словарь «Ислам» 
определяет салафитов как «общее название религиозных мусульманских 
деятелей, которые в различные периоды истории ислама выступали с 
призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской 
общины, «праведных предков» (ас-салаф ас-салихун), квалифицируя 
как бид’а (недозволенное нововведение) все позднейшие нововведения в 
указанных сферах [26].

Одновременно можно говорить о двух уровнях исламизма – умеренном 
и ультрарадикальном. Именно второй уровень и проявляется в форме 
экстремизма и терроризма. Всех фундаменталистов и умеренных, и 
радикальных объединяет одна цель – построение исламского государства.

К умеренно-радикальному крылу относятся организации, группы, 
отдельные лидеры, отказавшиеся от экстремистских, тем более, 
террористических, методов борьбы. «Исламское государство», согласно 
взглядам идеологов «умеренных», может быть построено мирным путем. 
В этой связи главный упор они делают на ведение пропагандистской ра-
боты среди населения, осуществляя так называемый «исламский призыв» 
(да’ва), с целью завоевания их голосов в ходе свободных выборов и прихода 
к власти легальным путем. Характерным представляется то обстоятельство, 
что исламские радикалы, в принципе отвергая демократические принципы 
государственного управления, тем не менее, используют их для достижения 
своих целей. Отмеченный парадокс объясняется тем, что их отказ от 
террористической деятельности, как правило, является вынужденным 
шагом, продиктованным опасением репрессий со стороны властей [9].

К экстремистскому крылу исламских радикалов относятся организации, 
группы, отдельные лидеры, которые в качестве основного метода 
достижения своих целей используют вооруженную борьбу, в том числе и 

более 30 спецшкол, одно университетское отделение, три языковых курса при различных 
институтах. В дальнейшем они были закрыты или перепрофилированы Минобрнауки РФ по 
причине их несоответствия системе образования России.
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террористическую деятельность. Ведение пропаганды для них является 
вспомогательным средством в основном для привлечения в свои ряды 
новых сторонников.

К наиболее крупным и активно действующим экстремистским 
исламским группировкам относятся: афганский «Талибан», международная 
террористическая организация «Аль-Каида» и ее филиалы (Джебхат-ан-Ну-
сра и др.), отколовшееся от «Аль-Каиды» «Исламское государство Ирака и 
Леванта» (ИГИЛ), алжирские «Вооруженная исламская группа» и «Фронт 
исламского спасения», египетские «Ал-Гамаат ал-исламийя» и «Джихад 
ислами», палестинские «Исламский джихад» и военное крыло «Хамас», 
пакистанские «Харакят уль-Ансар» и «Джамаат уль-факра»; «Братья му-
сульмане», «Хизб ут-Тахрир» и др. Лидеры и идеологи этих и аналогич-
ных организаций выступают в качестве сторонников силовых методов ре-
шения политических проблем. Они, в отличие от теоретиков «умеренного» 
крыла исламистов, признают вооруженный путь построения «исламского 
государства» – джихад меча. В этой связи они отрицают легитимность 
светских правящих режимов, обвиняют их в «неверии» – в куфре, называя 
муртадами, призывают к свержению таких властей.

Для представителей радикальных исламских течений мир делится на 
территорию ислама (Дар аль-ислам) – мусульманский мир, традиционное 
мусульманское обозначение земель, жители которых являются 
мусульманами и где действует мусульманский религиозный закон; дар 
аль-ислам включает в себя все страны с исламской системой правления, 
в которых соблюдаются исламские законы, – и территорию войны (Дар 
аль-харб) – земли, где ислам не господствует, где не действует в качестве 
главного мусульманский религиозный закон, где мусульмане подвергаются 
притеснениям и где ислам ещё не распространился – всё, что не входит в 
дар аль-ислам.

По определению исламских правоведов дар аль-харб включает в себя 
страны, где большинство населения – немусульмане (кафиры), ведущие 
по отношению к исламским странам агрессивную и враждебную политику. 
Страны, относящиеся к категории дар аль-харб, находятся в состоянии 
войны с исламскими государствами. В период правления халифов 
некоторые правоведы причисляли к дар аль-харб все немусульманские 
страны.
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В настоящее время наиболее многочисленным и активно воплощающим 
в жизнь идеи исламизма является признанная в России террористической 
организация Исламское государство.

Идеология «Исламского государства» (организация, запрещенная в 
России) является салафитской. Для салафитов не существует разницы 
между понятиями «государство» и «религия». Все решения основаны 
на жесткой интерпретации шариата, который насаждается в районах, 
контролируемых исламистами. Идеология «Исламского государства» по-
хожа на идеологию других террористических организаций, таких как «Та-
либан» и «Аль-Каида».

Одно из главных отличий – необходимость создания исламского 
халифата на захваченных территориях. Группировки типа «Джабхат ан-
Нусра» (запрещенная организация), которая является официальным 
отделением «Аль-Каиды» в Сирии, также считают своей долгосрочной 
целью создание исламского халифата, но, по мнению их руководителей, 
еще не пришло время для подобного шага.

Идеология салафитов основана на идее возвращения ислама в «чистом 
виде» – ислама, который существовал во времена преемников основателя 
этой религии пророка Мухаммеда. Салафиты отвергают любые более 
поздние дополнения в исламе, считая их неприемлемыми нововведениями. 
Доктрина салафитов дает им право называть мусульман, допускающих 
отклонения от строго определенной салафитами интерпретации ислама, 
«кафирами» (еретиками). Наказание за ересь – смерть. Главный догмат 
салафитов – вера в единого бога («таухид»).

Своей основной задачей салафиты считают борьбу за очищение 
ислама от различных чуждых, с их точки зрения, примесей, основанных 
на культурных, этнических или других особенностях тех или иных 
мусульманских народов.

Салафизм как течение начался в Египте. Это течение разрабатывалось 
одновременно с ваххабизмом – учением Мухаммеда Ибн Абд аль-
Ваххаба, которое в настоящее время является религиозным учением, 
широко распространенным на территории Саудовской Аравии. 
Ваххабиты называют себя «мууаххидин» (монотеисты). Этот термин 
часто используется в публикациях «Исламского государства», например, 
в издаваемом этой организацией журнале на английском языке «Dabiq».
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Причина популярности ИГ во многом кроется в качественно новой 
трактовке ислама. Ислам, во многом уподобляясь другим религиям, 
предлагает самоограничение и скромность земного существования, 
обещая взамен блага загробной жизни. ИГ предлагает своим адептам 
получить эти блага уже сегодня и превратиться в вершителей людских 
судеб.

Оно позволяет им обладать «райскими гуриями» не в иллюзорном 
будущем, а «здесь и сейчас». Одновременно жестокие казни служат 
доказательством готовности «идти до конца».

Напомним, что выбор наказания для казни пилота иорданских 
ВВС, которого сожгли заживо, был осуществлен путем голосования в 
интернете. Соответственно, значительная часть решений о «жизни и 
смерти» на территории ИГ – это попытка спроецировать своего рода 
местную разновидность «власти народа».

В этих условиях любой малообразованный боевик ощущает себя 
частью этого неформального правящего режима. 

Почему идут в ИГ?
Вербовщики ИГ широко используют социальные сети, внимательно 

изучая профили пользователей, выкладываемые фотографии и 
комментарии, на основе которых производятся психологические расчёты 
и ведётся адресное воздействие на человека, включающее и рассылку 
роликов, и переписку с последующим контактом. К каждому свой подход: 
играют на чувстве справедливости для одних, другим предлагают крупные 
суммы для переезда и обустройства и хорошую зарплату в дальнейшем.

Механизмы пропаганды взглядов и способы вербовки 
в сети Интернет

Цель вербовщика ИГ – привлечь в организацию новых людей
Для этого нужно решить следующие задачи:

1. Найти людей
Решение
Зарегистрироваться в социальной сети – например «ВКонтакте».
Осуществить отбор потенциальных единомышленников по 

вероисповеданию, полу, возрасту, местности.
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Проанализировать профили.
Подать заявку в друзья или в подписчики.

2. Выяснить их политические и религиозные предпочтения
Решение
Размещать на своей странице безобидный религиозный контент: 

суры, аяты, фетвы, сентенции и др.
Отслеживать реакцию пользователей на контент.

3. Сделать выборку людей с радикальными взглядами
Решение
Разметить информацию о деятельности террориста или 

террористической организации (текст, видео).
Отследить реакцию пользователей.
Заявить о своей солидарности с террористической идеологией и 

избежать внимания со стороны правоохранителей.
Чтобы избежать внимания со стороны правоохранителей одобрение 

выражается косвенными способами.
Пример
Владелец аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» (вербовщик ИГ) 

размещает на стене видеоролик, в котором один из террористов дает 
интервью, рассказывая о своем нападении на полицейских и еврейский 
магазин в Париже.
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Вместе с видеороликом в одном и том же посте размещает 
фотоизображение террористов, атаковавших редакцию Шарли Эбдо.

Данный пост Вербовщик снабжает собственным комментарием 
«спасибо вам братья!! Шахиды (Ин Ша Аллах) Братья, отомстившие за 
честь пророка (мир над ним), короны на наших головах, свет наших лиц. 
Пусть Аллах накажет тех которые стесняются этих братьев».

У Вербовщика на тот момент уже сформирован круг подписчиков, 
разделяющих в целом его религиозные интересы, становится возможным 
перейти к следующему этапу – заявить о своих «особых» взглядах, 
однако сделать это необходимо так, чтобы не привлечь внимание 
правоохранительных органов, иначе задача выполнена не будет. 

Камуфлируя свои намерения, вербовщик 
- использует жанр благодарности чтобы- посылать аудитории сигнал 

о том, что он положительно оценивает совершенные данными людьми 
действия, ожидая реакции со стороны лиц, разделяющих его взгляды по 
конкретному вопросу, 

- не использует слов-маркеров, однозначно присущих радикальному 
исламскому дискурсу.

Причины вступления в исламистские 
организации и группировки

В исламистские организации вступают люди совершенно 
разные, из совершенно разных социальных групп, богатые и бедные, 
высокообразованные и невежественные, глубоко религиозные и те, кто 
имеет о религии весьма смутные представления.

В каждом конкретном случае причины присоединиться к ИГ или к иной 
исламистской группировке или партии индивидуальны: низкий уровень 



79

жизни, невозможность зарабатывать на жизнь законным путем, 
высокий уровень коррупции и разочарованность властью, 
низкий моральный уровень представителей официальных 
мусульманских структур. В итоге разочарованные таким отношением 
прихожане, особенно имеющие поверхностные знания об исламе, идут 
в салафитские мечети, где их принимают с распростертыми объятиями, 
всячески идут навстречу и во всем помогают.

Все это может подтолкнуть к отказу от традиционного толкования ислама 
и переходу к радикальным течениям, особенно среди неопытной молодежи. 
Сюда также можно отнести низкий уровень образованности отдельных 
представителей исламского духовенства, неквалифицированность имамов, 
которые просто не в состоянии повлиять на своих прихожан (явление, 
распространенное в Средней Азии).

Также в ИГ новых адептов нередко толкает желание реализовать себя, 
исповедовать «истинную веру», «защищать слабых» и «восстанавливать 
справедливость». Существует масса примеров, когда, например, 
вербовщики ИГ массово размещают в социальных сетях материал о том, 
что женщин и детей в Сирии и Ираке массово угнетают власти, звучат 
призывы к мусульманам других стран положить конец этому угнетению и 
несправедливости, заступиться за единоверцев.

Также стоит отметить выходцев из состоятельных европейских и 
американских семей, с рождения полностью обеспеченных. Такие люди 
иногда не видят цели в своей жизни, часто они просто пресытились 
существующими благами и ищут новых ощущений.

Отдельно стоит отметить тех людей, кого ИГ привлекает именно 
своей жестокостью, тем, что, присоединившись, можно стать настоящим 
«вершителем судеб от имени Аллаха», совершать убийства и другие 
преступления без всякого наказания.

Как определить исламиста?

Черты поведения
Отрицание других религиозных взглядов, отрицание мазхабов1.

1  Мазхаб – школа шариатского права в исламе. Среди мусульман-суннитов 
распространение имеют четыре мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты. Один 
суннитский мазхаб – захиритский – ныне почти полностью исчез. У шиитов распространён 
джафаритский мазхаб. Салафиты (ваххабиты) на вопрос о том, к какому мазхабу принадлежат, 
ответят, что придерживаются Корана и достоверной Сунны.
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Высказываясь на тему религии, человек огрызается, если взгляды с 
собеседником не совпадают. Называет верующих другой религии кафирами 
(неверными). Человек начинает обвинять в неверии мусульман, которые не 
признают радикальный ислам. Поддерживает идеи только своих лидеров.

Отсутствие готовности к диалогу. Человек становится очень агрессивным 
по отношению к другим, когда речь заходит о теме религии. Не приемлет 
другое мнение.

Высказывается или/и выступает против официального духовенства, 
против власти государства.

Человек начинает часто читать Коран и совершает намаз. При этом 
портятся отношения с родственниками вплоть до отречения (такфир), 
которые пятикратный намаз не совершают. При этом необязательно, что 
завербованный должен отращивать бороду.

Отказ от инноваций. Радикальные экстремисты пытаются жить по 
шариату, то есть жить так, как жили 15 веков назад, и отказываются от 
современных технологий, однако делают это по-своему.

Отказывается от национальных традиций.
Хорошо отзывается о правительстве Саудовской Аравии, хвалит 

существующий там режим. Следует за салафитскими учёными, богословами 
и проповедниками: Аббаз бин Бааз, Усаймин, Мохамед бин Джамиль Зину, 
Насир ад-дин Альбани, Ибн Таймийя, Ибн Кайим, Аббас Ахмад аль-Баз, Аб-
дурахман бин Абдуллах аль-Гайса, Мохамед Ахмад Муаббара аль-Кахтани 
Сеид Кутб, Аль-Маудуди, Фатхи Якан, Идрис Галяутдинов, Багаутдин 
Кебедов, Ренат абу Мухаммед, Саид бурятский.

Распространяет брошюры без опознавательных знаков или книги 
издательских домов: «Бадр», «Умма», «Тауба», «Фажруль-Исламийа 
(Фаджр)», «Ибрагим бин Абдуль-Азиз аль-Ибрагим», «Сантлада».

Негативно реагирует на упоминание умерших предков.
Скептически относится к медицине и официальной науке.
Отказывается от использования нецензурных выражений.
Смена увлечений: экстремист в Интернете начинает читать много 

информации об исламе, джихаде, находит публикации запрещенных 
экстремистских организаций, начинает готовиться бороться с неверными 
физически, активно занимаясь спортом, борьбой.



Христианский экстремизм
Несмотря на то, что при слове «терроризм», «экстремизм», 

«фундаментализм» на ум чаще приходит прилагательное «исламский», 
феномен религиозного экстремизма присущ и другим псевдорелигиоз-
ным учениям, в том числе – христианского толка. Ниже представлены 
6 самых известных христианских террористических организаций. Для 
христианского фундаментализма во многом справедливо то, что присуще 
фундаментализму исламскому: склонность к насилию, неприятие иных 
точек зрения, стремление навязать свои идеалы насильственными 
методами.

1. Армия Бога (Army of God).
Христианская террористическая организация в США, которая ставит 

своей целью насильственными методами бороться с практикой абортов. 
2. Восточная молния или Церковь Всемогущего Бога (Eastern Lightning, 

Church of Almighty God). Христанский культ и террористическая организа-
ция в Китае, насчитывающая несколько миллионов последователей. Ор-
ганизуют массовые беспорядки. Практикуют похищения и пытки, а также 
убийства несогласных.

3. Господня Армия Сопротивления (The Lord’s Resistance Army = LRA). 
Христианское экстремистское религиозное движение, действующее в север-
ной Уганде и южном Судане. Вооруженные формирования терроризируют 
население. Используют детей в качестве солдат. 

5. Национальный фронт освобождения Трипуры (The National Liberation 
Front of Tripura). Националистическая христианская террористическая ор-
ганизация в Индии. Выступает за создание отдельного государства Трипу-
ра на северо-востоке Индии. Применяет насильственные методы и угрозы 
смертью для обращения в христианство. 

5. Священство Финееса (Phineas Priesthood). Экстремистское христиан-
ское движение в США, выступающее против смешанных браков, гомосек-
суальности и абортов. Члены движения участвовали во взрывах клиник, 
издательств, ограблении банков. Планировали взрывы зданий ФБР. 

6. Обеспокоенные христиане (Concerned Christians). Первоначально 
возникли как движение против культов в США. В 1999 году несколько де-
сятков членов были арестованы в Израиле и депортированы в США по об-
винениям в планировании террористических актов против мусульман в 
Израиле. 
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4. ПРОФИЛАКТИКА ЭТНИЧЕСКОГО 
И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Профилактика экстремистской деятельности: 
общие рекомендации

Поскольку проблема экстремизма кроется в самой биологической 
сущности человека, искоренить ее совсем вряд ли представляется 
возможным. Ксенофобия и трайбализм, лежащие в основе явления, 
присущи всем представителям человеческого сообщества. В этой связи 
посредством профилактических методов возможно только купировать 
их проявления.

Максимально эффективная профилактическая работа, направленная 
на искоренение ксенофобии, возможна, только если она будет носить 
системный стратегический характер на общегосударственном уровне и 
начинаться будет с самого раннего детства.

Определив основные группы и выявив их ключевые особенности – 
интересы, физиологические свойства, авторитеты, модели поведения – 
можно воздействовать на них адресно, комплексом различных средств.

В идеальном варианте требуется собрать рабочую группу, состоящую 
из представителей науки (психологов, религиоведов, лингвистов), 
представителей правоохранительных органов, специалистов в области 
рекламы и PR, специалистов-политтехнологов, представителей 
духовенства, и поставить перед ними задачу разработать технологии 
профилактики этнического и религиозного экстремизма в конкретных 
условиях. Наиболее удачные модели и технологические решения вне-
дрять сначала посредством эксперимента в небольшом масштабе, при 
условии функциональности разработанных технологий – тиражировать 
опыт на более крупные массивы общества. Чтобы определить наиболее 
эффективные средства профилактики требуется, как минимум, прове-
сти анализ целевых групп с различных точек зрения, учесть максималь-
но возможное число факторов, значимых для ведения профилактиче-
ской деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в 
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пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, 
меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

Одним из наиболее актуальных вопросов является растущее 
число людей, покидающих Россию, чтобы добровольно участвовать в 
вооруженных конфликтах за границей, например, в Сирии и Ираке, на 
Украине.

Некоторые из них возвращаются обратно, уже имея боевой опыт. 
Еще одна проблема заключается в расширении использования 
Интернета и социальных сетей для распространения террористической 
и экстремистской пропаганды. Экстремистская пропаганда больше не 
ограничивается закрытыми дискуссионными форумами. Она появляется 
в открытых социальных сетях и, следовательно, становится доступна 
большему числу людей, включая людей, находящихся в группе риска. 

Основные направления 
профилактического воздействия

1) Целевая аудитория – дети, подростки, студенты. Основная цель – раз-
витие социальных навыков и чувства ответственности у детей и молодежи, 
информирование и обучение.

2) Целевая аудитория – те слои населения, которые наиболее подвер-
жены радикализации. Основная цель – снижение градуса радикализации, 
перенаправление деструктивной энергии, изменение ее качества.

3) Целевая аудитория – члены радикальных или экстремистских групп. 
Цель – посеять сомнения в правильности выбранного пути.

Основные приоритеты противодействия экстремизму 
1.Более активное участие местных органов власти в аспекте выявления 

признаков радикализации и принятия необходимых превентивных мер.
2. Разработка стратегии действий в отношении лиц, нуждающихся в 

поддержке для выхода из экстремистских групп.
3. Расширение международных партнерских отношений с государства-

ми, имеющими тесные контакты с регионом. 
4. Мобилизация гражданского общества, вовлечение соответствующих 

заинтересованных сторон в профилактическую работу, включая усилия по 
минимизации отрицательного влияние радикалов.
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Стратегия формирования инструментария для противодей-
ствия экстремизму и терроризму на местном уровне

Поддержка учебных заведений в разработке инициатив и планов 
действий для решения проблем радикализации, а равно и иных проблем, 
связанных с проявлением экстремизма в партнерстве с гражданскими 
институтами, местными органами власти, органами охраны правопорядка 
и другими заинтересованными сторонами. 

Разработка и реализация программ повышения квалификации 
работников школ, средне-специальных и высших учебных заведений (с 
акцентом на средне-специальные учебные заведения), социальных ра-
ботников, сотрудников  ФСИН, поскольку возможность по долгу службы 
тесно контактировать с людьми позволит данным категориям граждан 
первыми зафиксировать изменения поведения, которые могут указывать 
на радикализацию. Для групп персонала, которые находятся в тесном 
контакте с детьми, молодежью и взрослыми, важно в таких случаях иметь 
знания об основах происходящих процессов радикализации. 

Сотрудники школ и колледжей находятся в тесном контакте с детьми и 
молодежью и могут столкнуться с признаками экстремизма. Необходимо 
предоставить им соответствующие знания, чтобы их последующее 
вмешательство было эффективным. В целом, все инициативы в этой области 
направлены на повышение квалификации групп персонала и содействие 
организации профилактических мероприятий на ранних этапах. 

Расширение присутствия в Интернете 
для предотвращения радикализации

Для распространения экстремистской пропаганды все чаще 
используются социальные медиа: с их помощью нанимаются новые 
последователи, планируются и координируются действия. Если раньше 
экстремисты распространяли свои материалы на закрытых веб-форумах, 
то в последние годы наблюдается тенденция к распространению 
пропаганды в открытую на крупных платформах, включая такие 
площадки, как Youtube и Facebook.

Владельцы площадок обычно ведут политику модерации, 
ограничивающую возможность распространения противоправного 
контента, но и экстремистские группы идут на многое, чтобы оставаться 
в рамках правил, дабы провайдеры или модераторы не могли ограничить 
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доступ или удалить материал. В некоторых случаях материал удаляется 
уже после того, как он был доступен какое-то время большому числу 
пользователей и успел разойтись по Сети. 

Более широкое использование Интернета экстремистскими группами 
означает, что местные власти должны знать больше о том, как это работает.

Таким образом, еще одним направлением является распространение 
среди государственных и муниципальных служащих, представителей 
духовенства, молодёжи, прихожан церквей и мечетей информации о 
том, как экстремистские группы используют Интернет. Необходимо 
организовать и провести обучающие курсы для данных категорий 
граждан, целью которых является формирование навыков критического 
анализа поступающей информации, представлений о способах 
воздействия на сознание, о способах манипуляции общественным 
мнением, о пропагандистских технологиях. В рамках этих же мероприятий 
необходимо разработать интерактивный дидактический материал, 
предназначенный для широкого распространения по формированию 
цифровой грамотности.

Сотрудничество между местными органами власти 

и гражданским обществом

Опыт Соединенных Штатов и стран Европы показывает, что 
систематическое сотрудничество между местными органами власти 
и гражданским обществом способствует активизации усилий по 
предотвращению радикализации и проявлений экстремизма. 

Идея состоит в том, чтобы разработать под эгидой местных властей 
стратегии вовлечения гражданского общества в процесс противодействия 
экстремистским идеям. В первую очередь, необходимо вовлечь в 
профилактическую деятельность родителей и родственников школьников 
и студентов. Родители и родственники часто первыми замечают, когда 
поведение молодого человека внезапно меняется, и он/она проявляет 
признаки радикализации (см. раздел «Как распознать экстремиста»). 
В качестве конкретной меры для налаживания диалога с родителями 
можно создать официальные сетевые ресурсы, где родители молодых лю-
дей, которые могут подвергаться риску вербовки со стороны экстремист-
ских групп, могут поделиться своими опасениями относительно поведе-
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ния своего ребёнка или поделиться информацией о его круге общения 
и получить квалифицированную помощь (совет, инструкцию) в режиме 
онлайн. 

Цель такой инициативы – предоставить родителям и другим людям 
знания, рекомендации и поддержку в случае, если они обеспокоены тем, 
что их ребенку, родственнику или другу угрожает радикализация или 
вербовка экстремистской группой.

В качестве альтернативы онлайн-площадке можно создать «горячую 
линию», наподобие телефона доверия или психологической помощи для 
родителей и других заинтересованных лиц, где можно будет получить 
консультации и подробные сведения о том, куда обратиться за поддержкой, 
если они обеспокоены тем, что их ребенок или родственник подвергается 
риску радикализация.

Контрпропаганда
Для эффективного противодействия информационному воздействию 

деструктивных экстремистских групп и организаций необходимо 
создавать собственное информационное поле на тех же площадках, где 
работают экстремистские пропагандисты. На региональном уровне 
следует организовать работу по мониторингу местных информационных 
ресурсов: СМИ, групп в социальных сетях, пабликов и комментариев 
к контенту на видеохостингах, если возможно, то в сотрудничестве с 
Центром по противодействию экстремизму и терроризму. 

Цель мониторинга – поиск и выявление информационных ресурсов, 
на которых осуществляется распространение экстремистских материалов 
с целью размещения своих контрпропагандистских материалов: как 
заранее разработанных, так и ситуативных (участие в обсуждении в 
качестве комментаторов). 

Для организации подобной работы следует предварительно набрать 
и подготовить соответствующих специалистов, либо обратиться к 
организациям, профессионально занимающимся пропагандистской 
работой, также можно привлекать студентов профильных специальностей 
(реклама, PR, связи с общественностью, журналистика и т.п.) в качестве 
разработчиков конкретных решений, технологий и материалов.

Контрпропаганда является составным элементом пропаганды, 
защищающим пропаганду от возможных контраргументов противника 
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(оппонента) и тем самым усиливающим её психологическое воздействие 
на массовое сознание. Условно контрпропаганду можно разделить на 
наступательную и оборонительную. К наступательной контрпропаганде 
относятся: негативная реклама, чёрный PR, использование слухов, 
анекдотов, эпиграмм, прозвищ, кличек, псевдонимов. Основная цель 
наступательной контрпропаганды – нанесение ударов по противнику на его 
собственной территории – то есть в профильных группах, на профильных 
ресурсах, в комментариях под соответствующим противоправным 
контентом. Оборонительная контрпропаганда является классической 
контрпропагандой. Её главная задача – противодействие подрывной 
пропаганде противника: для оборонительной  контрпропаганды подходят 
ресурсы широкого профиля, где пытаются работать медиа-центры 
экстремистских организаций – это не только интернет-пространство, но и 
места компактного проживания, работы и досуга лиц, входящих в группу 
риска.

Профилактические меры среди подростков и студентов
Факторы, которые следует учитывать при разработке 

профилактических мер: национальный состав адресной группы, 
конфессиональный состав адресной группы, образовательный 
уровень, место жительства (город или маленький населенный пункт), 
чего опасаются, чего хотят, чем интересуются и что пользуется у 
них популярностью, кто является для них авторитетом, с кем имеют 
конфликты, с кем конфликты возможны, каковы противоречия внутри 
групп: реальные и возможные.

Для установления некоторых из перечисленных фактов следует 
проводить отдельные мониторинговые мероприятия: анализ страничек 
в социальных сетях и активности в Интернете, анализ бесед на переменах 
в школе и в университете, целенаправленное создание контролируемых 
провокационных ситуаций на занятиях и в быту, при которых могут 
проявиться те или иные особенности группы или отдельных ее 
представителей, опросы и анкетирование – в том числе анонимное, 
психологические тесты.

Так, у всех подростков любых национальных и конфессиональных 
групп есть общие свойства, обусловленные их физиологическими 
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возрастными особенностями: структурно-функциональное созревание 
высших корковых формаций продолжается в течение длительного 
периода онтогенеза, включая подростковый возраст. И хотя бурные 
изменения в структуре коры больших полушарий свойственны 
ранним этапам развития, в подростковом возрасте также выявляются 
существенные морфологические преобразования нейронного 
аппарата коры – усложняется фиброархитектоника, происходит 
тонкая дифференцировка пирамидных нейронов и звездчатых клеток. 
Процентное содержание последних, играющих существенную роль в 
обеспечении интегративной деятельности мозга, наиболее значительно 
увеличивается в переднеассоциативных отделах. Отмеченные 
преобразования в структуре коры являются важным фактором 
совершенствования ее функциональной организации.

Однако в подростковом возрасте не только созревание структур мозга 
определяет специфику психофизиологических функций. Значительные 
влияния на организацию деятельности мозга подростков оказывают 
эндокринные изменения, связанные с половым созреванием. Половое 
созревание, начинающееся у девочек в 12-11, у мальчиков в 14-13 
лет, является важнейшим биологическим фактором, определяющим 
специфику этого этапа развития.

Важнейшей особенностью подросткового возраста является 
принадлежность подростка и к миру детей, и к миру взрослых. 
Чрезвычайно отчётливо все трудности и проблемы взросления 
представлены в построении подростком своей жизненной перспективы, 
т.е. попытки соотнести желаемое и субъективно оцениваемое возможное.

С 11 до 13 лет происходит процесс полового созревания, который 
фактически держит подростков заложниками. Гормональный взрыв 
подчиняет себе всё существо младшего подростка. В этом возрасте 
процесс самоконтроля находится на очень низком уровне, чаще всего 
младшие подростки проявляют крайнюю интраверсию, т.к. им кажется, 
что окружающие их совершенно не понимают и обращение к ним всё 
равно бессмысленно. 

К четырнадцати годам практически завершается процесс полового 
созревания и центр внимания подростка, как правило, переносится в 
окружающий мир, т.е. интраверсия, свойственная тринадцатилетним, 
сменяется экстраверсией. Психологи отмечают, что в этот период 
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подросток экспансивен, энергичен, общителен, уверен в себе, 
одновременно у него растёт интерес к другим людям и их внутреннему 
миру и проявляется склонность сравнивать себя с другими. В этом 
возрасте происходит переход от подросткового возраста к юношеству, 
или как иначе называют эти фазы развития, происходит переход от 
фазы негативного подросткового возраста к стадии позитивной. В 
этот период жизни человек глубоко задумывается над значением и 
смыслом жизни. Нередки нервные срывы из-за колоссального нервного 
перенапряжения, свойственного этому возрасту, связанного с потерей 
душевного равновесия из-за отсутствия чёткой перспективы и всякой 
ясности в жизни.

В этот период чрезвычайно важным становится внешний вид 
и мнение окружающих о нём. Ярко выражены обиды, которые 
окружающие воспринимают как «обиды на пустом месте», на самом 
деле таковыми не являющиеся, т.к. они всегда сопряжены с обидными 
замечаниями по поводу внешнего вида, речи, и пр. вещей, которые на 
первый взгляд окружающим людям кажутся несущественными.

Кроме того, возрасту 15-14 лет обычно соответствует ярко 
выраженный максимализм в принятии или непринятии каких-либо 
точек зрения, принятии решения, выражении самостоятельности и пр. 
Подростки 15-14 лет всем своим существом и каждую минуту борются 
за право на собственную позицию, убеждения, привязанности (причём 
зачастую лишь для того, чтобы окружающие знали, что у них другая 
точка зрения).

В этом возрасте складываются особенные отношения со 
сверстниками. Авторитет родителей в этом возрасте практически 
нулевой, авторитет взрослых колеблется в зависимости от степени 
доверительности отношений. На первый план выходят отношения с 
друзьями. Любая информация превращается в секретную, интимную. 
Друг обладает высшей степенью доверия, подросток постоянно рискует 
в своём максималистском отношении к друзьям, но без риска данный 
период жизни не возможен. 

В этом возрасте практически невозможно встретить адекватную 
самооценку. Самооценка подростка либо завышена, что помогает ему 
справляться со многими типичными для этого возраста трудностями, 
либо заниженная, вызванная какими-либо негативными отклонениями 
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в жизни подростка, как то неблагополучная семья, психотравма и пр. 
Подростки склонны концентрироваться на ближайших результатах 
своей деятельности и своих решений. Источник конфликтов с 
родителями, которые неизбежны в этот период, заключается как раз в 
этом: подросток акцентирует внимание на ближайших перспективах, 
родители – на отдалённых.

Таким образом, подросток – это физически взрослая особь, 
воспринимающая себя как уже взрослого состоявшегося члена общества, 
при этом не имеющая того жизненного опыта, который имеют люди 
более старшего возраста. Подростки не способны на стратегическое 
планирование, не способны просчитать и спрогнозировать последствия 
своей деятельности, их решения сиюминутны, импульсивны, зачастую ра-
дикальны, они не приемлют полутонов, их мир черно-белый. Они не имеют 
представления о том, что такое ответственность, они ею не обременены 
– то есть все, что может стать сдерживающим фактором для взрослого 
человека 25 лет и старше, у подростков отсутствует. Таким образом, 
неэффективными будут попытки объяснить им неверность их поведения, 
ошибочность их увлечений, обратить их взгляд в будущее, навязать 
идеалы. При этом подростки – люди с неустоявшимися жизненными 
и мировоззренческими установками, которые можно формировать 
путем грамотной профилактической деятельности, учитывающей их 
психофизиологические и поведенческие особенности.

Цели и задачи деятельности по профилактике экстремизма в 
молодёжной среде:

• создание условий для снижения агрессии, напряжённости, экстре-
мистской активности в среде молодёжи;

• создание условий для воспитания успешной, эффективной, толе-
рантной, патриотичной, социально ответственной личности;

• создание условий для повышения жизненных шансов подростков и 
молодёжи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

• развитие конструктивной социальной активности подростков и мо-
лодёжи;

• создание, развитие и поддержка позитивных молодёжных субкуль-
тур, общественных объединений, движений, групп;

• создание альтернативных форм реализации протестного потенциа-
ла молодёжи.
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При организации системной работы по профилактике молодёжного 
экстремизма помимо непосредственной, прямой профилактики, необходимо 
выстраивать систему этой деятельности с опорой на методы и формы 
работы, затрагивающие и среду, и личность. Главное внимание должно быть 
сосредоточено на особой социально-психологической ситуации в жизни 
любого человека, которая приходится на возрастной период от 14 до 22 лет.

В основе организации системы профилактической работы, особенно 
с группами лиц, пребывающими в кризисном возрасте, должна лежать 
идея управляемой социализации, когда социально-психологические 
процессы, происходящие с подростком, профессионально сопровождаются 
соответствующими специалистами.

При организации работы по профилактике молодёжного экстремизма 
необходимо учитывать, что она представляет собой систему, включающую 
несколько уровней:

1. Вся молодёжь, проживающая на территории России. На этом уров-
не необходимо осуществление общепрофилактических мероприятий, ори-
ентированных на повышение жизненных возможностей молодых людей, 
снижение чувства незащищённости, невостребованности, создание условий 
для их полноценной самореализации и жизнедеятельности.

2. Молодёжь, находящаяся в ситуации возможного попадания в поле 
экстремистской активности (молодёжь в зоне риска). В данном контексте 
деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной 
среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация 
позволяет предположить возможность их включения в поле экстремистской 
активности.

К таким категориям могут быть отнесены:
• выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных се-

мей, с низким социально-экономическим статусом, недостаточным ин-
теллектуальным уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций 
(алкоголизм, наркомания, физическое и морально-нравственное насилие);

• «золотая молодёжь», склонная к безнаказанности и вседозволенно-
сти, экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской 
субкультуре как естественную форму времяпрепровождения;

• дети, подростки, молодёжь, имеющие склонность к агрессии, силово-
му методу решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии 
и саморегуляции;
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• носители молодёжных субкультур, участники неформальных объе-
динений и склонных к девиациям уличных компаний;

• члены экстремистских политических, религиозных организаций, 
движений, сект.

При организации профилактической работы важно учитывать 
социально-экономические и возрастные особенности разных периодов, в 
которых оказываются подростки и молодёжь. Наиболее опасным с точки 
зрения вхождения в поле экстремистской активности является возраст 
от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших 
психологических и социальных факторов. В психологическом плане 
подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, 
обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. 
Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, 
поиском собственной идентичности, которая формируется по самой 
примитивной схеме «мы» – «они». Также ему присуща неустойчивая 
психика, легко подверженная внушению и манипулированию. В 
социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 
до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение 
не определено практически никакими социально-экономическими 
факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и 
др.). Молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью, 
уезжают в другой город или регион, оказываясь в ситуации и свободы, и 
социальной незащищённости. В итоге молодой человек мобилен, готов 
к экспериментам, участию в акциях, митингах и даже погромах. При 
этом готовность к подобным действиям усиливается из-за его низкой 
материальной обеспеченности, в связи с чем участие в проплаченных 
кем-либо акциях протеста может рассматриваться как допустимая 
возможность дополнительного заработка. Поиск идентичности, попытки 
закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг 
близких по духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким 
кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное 
объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная 
секта.

Таким образом, с учетом перечисленных особенностей, определяются 
основные направления профилактической деятельности по минимизации 
экстремистских проявлений в молодёжной среде:
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• оптимизация социальной среды в целом, в которой находятся моло-
дые люди, её улучшение, создание в ней пространств для конструктивно-
го взаимодействия, стимулирования у молодёжи положительных эмоций 
от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых 
перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого 
поколения;

• создание механизмов и методологии разрушения экстремистского 
начала, организацию на его месте конструктивных социальных зон;

• создание механизмов эффективного влияния на процесс социали-
зации личности молодого человека, включения его в социокультурное 
пространство ближайшего сообщества и социума в целом.

• организация и ведение психокоррекционной работы, нацеленной 
на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социально-
го взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков 
толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, 
субкультур.

В целях профилактики экстремизма и формирования 
межнационального согласия в студенческой среде можно предложить 
рассмотреть как меры и по необходимости применить следующее:

1. Повысить роль и ответственность студенческих общественных объ-
единений в жизни вуза, степень их влияния на процессы в студенческой 
среде.

2. Организовать в образовательных учреждениях факультативные 
курсы по изучению законодательства в сфере противодействия экстре-
мизму, создать стенды антиэкстремистской направленности в корпусах 
учебных заведений и студенческих общежитиях, активнее привлекать 
органы правопорядка к этой работе.

3. Установить одним из критериев качества воспитательной работы 
в вузах количественный показатель, отражающий зависимость её со-
стояния от числа студентов, привлечённых к уголовной и, в отдельных 
случаях, к административной ответственности.

4. Разработать и реализовать с участием национальных диаспор и 
представителей духовенства комплекс мероприятий по развитию межна-
ционального диалога и интернационализма в школьной и  студенческой 
среде, включая создание клубов интернациональных клубов по интересам 
(спорт, интеллектуальные игры, творчество, техника, наука) дружбы, 
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совместных мероприятий: спортивных соревнований смешанных команд, 
фестивалей культур, кулинарных конкурсов и т.п.

5. Ввести в учебные программы образовательных учреждений препо-
давание основ межкультурной коммуникации и лингвокультурологии.

6. Увеличить количество мероприятий по пропаганде культуры и тра-
диций народов России и зарубежья.

7. В вузах разработать и внедрять специальные комплексные програм-
мы по адаптации и интеграции студентов из отдельных субъектов РФ и 
зарубежья при содействии со стороны различных общественных органи-
заций, в том числе национальных диаспор.

8. Руководителям учебных заведений и должностным лицам, зани-
мающимся воспитательной работой, выбрать из числа студентов вузов и 
ссузов ответственных за интеграцию иностранных студентов и студентов 
из отдельных субъектов РФ.

9. Создавать в учебных заведениях добровольные интернациональные 
студенческие дружины для поддержания общественного порядка и пред-
упреждения конфликтов на почве этнической неприязни на территории 
учебных заведений, общежитий и студенческих городков.

Основные направления профилактики экстремистской 

активности в молодёжной среде

Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики 
экстремизма в молодёжной среде.

Направление ориентировано на создание институциональных условий, 
снижающих риск вовлечения молодого поколения в экстремистскую 
активность. В основе данного направления лежит законотворческая работа, 
ориентированная на снижение социально-экономической напряжённости 
в подростковой и молодёжной среде, создание реальных возможностей 
для успешного жизненного старта молодого поколения, расширение 
возможностей для его самореализации.

Данное направление предлагает осуществление следующих возможных 
мероприятий:

• разработка и принятие законодательных актов направленных на 
формирование условий для успешной социализации молодёжи;

• разработка и принятие подзаконных нормативно-правовых актов, 
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направленных на: повышение жизненных шансов молодого поколения в 
образовании, трудоустройстве, жилье;

• поддержку талантливой молодёжи, поддержку молодёжи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации; 

• разработка и внедрение ювенальной юстиции как механизма за-
щиты прав детей и молодёжи, создания современного правового поля их 
жизнедеятельности;

• разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих вне-
дрение системы психологической «диспансеризации» детей, подрост-
ков и молодёжи с целью проведения регулярных обследований молодого 
поколения на предмет выявления психических отклонений, негативных 
акцентуаций, ненормированной агрессии и склонности к девиациям, 
психологических проблем, связанных с неадекватной самооценкой и т.д.;

• разработка региональной целевой программы, направленной на 
профилактику экстремистских проявлений в молодёжной среде;

• разработка или внесение в региональные нормативно-правовые 
акты, касающиеся поддержки детских и молодёжных общественных объ-
единений, изменений, предусматривающих введение в юридический 
оборот понятий: неформальное молодёжное объединение, молодёжная 
субкультура, модели, механизмы их поддержки и др.;

• разработка и принятие региональных целевых программ, ориенти-
рованных на повышение жизненных шансов подростков и молодёжи, на-
ходящихся в зоне риска;

• разработка муниципальных программ профилактики экстремист-
ских проявлений в молодёжной среде;

• разработка нормативно-правовых актов, направленных на вклю-
чение молодёжи в управление муниципальным образованием через со-
здание систем общественных советов, парламентов при органах местного 
самоуправления.

Научно-методическое и аналитическое обеспечение 
профилактики экстремизма в молодёжной среде.

Успешная профилактика экстремизма в молодёжной среде 
предполагает наличие системы научно-методического и экспертно-
аналитического сопровождения данной деятельности, направленной 
на изучение такого явления, как экстремизм, в целом, и молодежный 
экстремизм, в частности: его форм, видов, изменений. Результатами 
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такой деятельности должна стать разработка прикладных форм и методов 
профилактической работы.

В рамках данного направления предлагается осуществление 
следующих возможных мероприятий:

• разработка исследовательского инструментария и проведение еже-
годного мониторинга, направленного на изучение проблем и социально-
го самочувствия детей, подростков, молодёжи, исследование девиаций 
в молодёжной среде, анализ деятельности и развития молодёжных 
субкультур, анализ круга интересов современной молодежи;

• разработка и внедрение в практику системы государственных 
грантов, направленных на поддержку исследований и проектов, ориен-
тированных на оптимизацию системы профилактики экстремистской 
активности в среде молодёжи;

• организация и проведение научно-практических конференций, по-
свящённых исследованию проблем молодёжного экстремизма;

• формирование и поддержка научного сообщества исследователей, 
занимающихся изучением проблем радикализации и противоправного 
поведения, национализма, шовинизма, трайбализма и ксенофобии;

• создание и поддержка при кафедрах региональных вузов исследо-
вательских центров и лабораторий по изучению региональных аспектов 
проявлений молодёжного экстремизма, радикального поведения;

• создание и поддержка на базе государственных и муниципальных 
учреждений по работе с молодёжью молодёжных центров, эксперимен-
тальных площадок по апробации форм профилактики молодёжного 
экстремизма, развитию методов «мягкого» управления молодёжными 
субкультурами, ресоциализации их представителей;

• создание базы данных молодёжных субкультур, действующих на тер-
ритории региона или муниципального образования с описанием их чис-
ленности, мест проведения досуга, отличительных признаков, основных 
видов и форм деятельности.

• создание на базе учебных заведений региона центров ведения про-
пагандистской работы в сети Интернет. 

Создание условий для развития потенциала молодёжи и включение 
её в конструктивные виды деятельности.

Направление ориентировано на создание площадок, где подросток 
и молодой человек будут иметь возможность удовлетворить свои 
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потребности, которые в нереализованном виде могут стимулировать их 
участие в неформальных объединениях девиантной направленности.

• основные возможные мероприятия данного направления: раз-
работка и актуализация в общественном сознании молодёжи новой 
ценностной модели личности молодого россиянина, основанной 
на толерантности, культуре мира, патриотизме, гражданской 
ответственности;

• создание механизмов для организованного включения молодых 
людей в экстремальные виды спорта путём образования региональ-
ных ассоциаций экстремальных видов спорта, проведение открытых 
чемпионатов для «экстремалов», организации специализированных 
спортивных смен в летних оздоровительных лагерях и др.;

• учреждение молодёжных СМИ (телеканал, радио, журналы, га-
зеты), пропагандирующих толерантность, гражданственность, патри-
отизм, здоровый образ жизни, успешность и т.д. в среде молодёжи;

• проведение мероприятий с подростками в смешанном этни-
ческом и конфессиональном составе: мероприятие может быть 
любой тематики и направленности; основная дидактическая и 
профилактическая цель таких мероприятий – организация совместной 
деятельности подростков из разных этнических, территориальных, 
национальных, культурных и религиозных групп, направленной 
на достижение победы или иного значимого результата: конкурсы, 
спортивные и иные соревнования, фестивали культур и традиций, 
праздники. Совместная деятельность, направленная на выполнение 
общего дела является хорошим способом стереть имеющиеся границы 
и купировать тлеющие конфликты, в случае их наличия. Залогом 
успеха такой профилактической деятельности является ее системный, 
постоянный характер, а не точечная организация. Это должно стать 
обыденностью, не должно восприниматься подростками как нечто из 
ряда вон выходящее или временное.

• развитие массового, в том числе дворового спорта, организация 
и проведение соревнований по дворовому футболу, волейболу, стрит-
болу, кроссфиту, пейнтболу – подойдут любые командные подвиж-
ные игры.

• создание при студенческих общежитиях структур, организую-
щих досуг учащихся;
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• строительство площадок для занятий спортом, в том числе – экс-
тремальным, что позволит выплеснуть имеющуюся негативную энер-
гию;

• популяризация, развитие, создание условий для технических 
кружков, для проведения соревнований по техническим видам спорта 
(картинг, мотокросс, автомобильный спорт);

• создание, развитие практической деятельности молодёжных сове-
тов при органах власти, обеспечение их включения в реальные процес-
сы управления развитием региона;

• привлечение к профилактической работе кумиров: спортсменов, 
блоггеров, бизнесменов, певцов, медийных персон или создание соб-
ственных интернет-проектов в Youtube и Инстаграмме на основе анализа 
успешного опыта российских и мировых медиа личностей;

• организация мероприятий, направленных на формирование и 
развитие критического и аналитического мышления подростков: не-
знание законов логики и неспособность их применять, отсутствие 
представлений о способах и приёмах манипуляции ведет к принятию 
молодежью любых деструктивных идей – необходимо ввести в школьный 
курс такой предмет, как логика, в рамках факультативов, спецкурсов или 
модулей внутри дисциплин следует знакомить школьников и студентов 
с приемами манипуляции и пропаганды со стороны деструктивных 
организаций и социально опасных личностей, учить видеть эти приемы, 
идентифицировать их, реагировать на них.

Кадровое и организационно-методическое обеспечение системы 
профилактики молодёжного экстремизма.

В рамках направления следует организовать прохождение курсов 
повышения квалификации специалистов, работающих с подростками 
и молодёжью (учителей, тренеров, руководителей кружков и секций, 
социальных работников, преподавателей).

Основные возможные мероприятия данного направления:
• создание на базе региональных учебных заведений центров для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
по профилактике молодёжного экстремизма;

• подготовка психологов, способных осуществлять профилактиче-
ские и оперативные действия, ориентированные на разрушение зависи-
мого поведения, снижение уровня агрессии молодой личности и т.д.;
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• повышение квалификации работников детских домов, социаль-
ных приютов, колоний для несовершеннолетних и т.д.;

• организация системы тренингов и семинаров для руководителей 
и актива детских и молодёжных общественных объединений, коорди-
наторов молодёжных движений региональных и местных отделений 
политических партий.

Всё это позволит постепенно переориентировать тенденцию развития 
молодёжного экстремизма в сторону его снижения, а также использовать 
потенциал молодёжи в конструктивных целях.

Профилактика экстремизма среди представителей 
религиозных групп

Общие сведения
Социологические исследования показывают, что среди верующих 

в бога превалируют женщины, довольно высок процент молодежи и 
лиц с высшим образованием, хотя он несколько ниже, чем в других 
мировоззренческих группах; мусульмане имеют определенные отличия: 
преобладание мужчин, больший процент молодежи, более низкий 
образовательный уровень (видимо, сказывается фактор трудовой 
миграции) и уровень материального обеспечения; предпочтение трудовой 
деятельности, не требующей высокой производственной квалификации.

Наиболее социально и профессионально активные группы 
современного российского общества характеризуются наибольшей 
степенью мировоззренческой неустойчивости и неопределенности. 
Это, в частности, создает предпосылки для распространения в их среде 
идеологий квазирелигиозного характера [1, 5].

Психологические особенности
Верующие люди испытывают тот же набор эмоций, который 

свойственен и другим группам граждан. Могут отличаться лишь причины 
и объекты приложения эмоций.

Страх
Страх верующего – страх религиозный. Религиозный страх – страх 

перед богом, перед загробной жизнью, страх перед муками в аду и т. д., 
т. е. страх перед тем, чего не существует в картине мира атеистов или 
номинально верующих.
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Социальные последствия религиозного страха состоят в том, что 
человек направляет свои усилия на решение проблем, которые связаны 
только с его отношением к богу. В сознании верующего довлеет мысль: 
«не прогневить бы Бога». А это означает практически необходимость 
соблюдать целый ряд предписаний, канонов, заповедей, которые дает ре-
лигия.

Любовь
У верующего, склонного к фанатизму, можно наблюдать искажение 

естественного здорового чувства любви к реальному человеку. Главный 
объект любви такого верующего – это бог. В Евангелии от Матфея 
подчеркнуто: «Возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим, и всей 
душой твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая 
заповедь». Поэтому любовь к богу нередко сочетается с враждой к людям 
другой веры или неверующим. Нередко с христианством уживаются 
случаи изуверства и фанатизма: самосожжения русских раскольников 
или массовые истребления еретиков. Психологическую почву подобных 
явлений составляет доведенная до крайности точка зрения, при которой 
главное – любовь к богу, а все остальное подчинено этой любви. Если 
религиозный фанатик убежден, что бог от него чего-либо требует, то он 
может пойти на все, вплоть до преступления. 

Авторитетом для верующих могут быть другие верующие, 
представители духовенства: имамы, священники, проповедники и их 
высказывания, священные тексты: Коран, Хадисы, Библия, Тора и др., 
а также представления верующего о священных текстах: как показывает 
практика, верующие не всегда знакомы с содержанием священных 
текстов и руководствуются в своих действиях нормами традиционными, 
которые, как они могут думать, берут начало в священных текстах, или 
же своими представлениями о том, что в данных текстах может быть 
написано. 

Основной задачей профилактики экстремистских проявлений в среде 
верующих является ведение контрпропагандистской деятельности в 
противовес пропаганде экстремистских и террористических организаций 
псевдорелигиозного толка, которые играют на незнании большинством 
верующих содержания священных текстов и на чувстве доверия 
богословским авторитетам. Вести контрпропаганду рекомендуется 
по двум направлениям: через широкое распространение на целевых 
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ресурсах сети Интернет – в том числе в экстремистских группах; через 
представителей духовенства в местах богослужений и посредством 
трансляции через цифровые и аналоговые сети вещания. Учитывая тот 
факт, что верующий человек склонен доверять содержанию священ-
ных текстов, следует использовать именно тексты священных писаний 
для критики действий экстремистских и террористических организа-
ций.

Например, в одном террористическом материале, распространяемом 
ИГИЛ по социальным сетям, используется изображение российских 
полицейских, на котором приведен текст -191го аята суры «Аль-Бакара»: 
«Убивайте их, где вы найдете их, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали 
вас». В действительности в данном фрагменте речь идет о мекканских 
многобожниках, с которыми вел войну пророк Мохамед более 1300 лет 
назад. Аналогичным образом в другом террористическом материале 
на фоне фотографии российских военнослужащих приводится хадис15 
следующего содержания: «Сражайтесь с многобожниками с помощью 
своего имущества, (сражайтесь) сами и (сражайтесь) своими языками». 
Очевидно, что как российских полицейских, так и военных, являющих-
ся последователями авраамических религий, никак нельзя отнести к 
многобожникам периода жизни пророка Мохамеда. Однако основная 
аудитория террористической пропаганды – молодые мусульмане, слабо 
разбирающиеся в Исламе, – может воспринимать такой материал как 
прямое указание к нападению на российских полицейских и военных 
[8]. Подготовив агитационный материал, основанный на сравнении 
содержания пропаганды ИГИЛ и содержания священных текстов, 
можно доносить мысль о лживом характере информации, исходящей 
от представителей террористической организации, об отсутствии у них 
религиозной истины, о нарушении ими заповедей пророка.

Еще один пример пропаганды ИГИЛ. В одном из видеофильмов 
террористов угрозы захватить страны и сделать из детей рабов 
сопровождаются видеорядом казней захваченных террористами 
людей, а также видами различных регионов России. В соответствующих 
материалах, направленных против пропаганды террористов, 
рекомендуется использовать цитату достоверного хадиса, который 
запрещает такого рода запугивание: «Пророк Мохамед (с.а.в) сказал: 
«Запрещено мусульманину пугать мусульманина!» (Сахих ат-Тирмизи).
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В других материалах по противодействию пропаганде террористов 
согласно принципу активного характера контрпропаганды в случае 
взрывов террористов-смертников специально подчеркивается, что 
такого рода действия фактически являются самоубийством, наказанием 
за которое станет пребывание в аду: «15.02.2016 Адмир Талибов взорвал 
себя у поста полиции в Дербентском районе Дагестана. За это Аллах 
ввергнет его в ад. Пророк Мохамед (с.а.в) сказал: «Один человек сам 
лишил себя жизни, и тогда Аллах сказал: «Раб Мой опередил Меня 
по собственной воле, и я сделал рай запретным для него»” (Сахих аль-
Бухари, 1364/648). Пророк Мохамед (с.а.в) сказал: «Тот, кто задушит сам 
себя, будет душить себя в огне (ада), а тот, кто заколет сам себя, будет 
делать это в огне (ада)» (Сахих аль-Бухари, 649/1365).

03.01.2015 террористы из ИГИЛ сожгли заживо иорданского пило-
та-мусульманина Муаза аль-Касаси-ба. Пророк Мохамед запрещает такое 
поведение: «...наказанию огнем вправе подвергать один лишь Аллах» (Са-
хих аль-Бухари, 2954). 04.06.2016 самоубийца ИГИЛ взорвал бомбу около 
мечети Пророка в Медине: 6 мусульман было убито и 10 ранено. О таких 
преступлениях сказано: «Если кто-либо намеренно убьет верующего, то 
возмездием ему будет ад, где он пребудет вечно» (Коран, сура «Ан-Ниса», 
аят 93).

Несмотря на претензию террористических групп на «защиту 
мусульман», именно мусульмане, как правило, становятся жертвами 
террористов. Это предопределяет необходимость построения тематической 
линии контрпропаганды, направленной против самоподрывов, а 
также против убийств мирного населения, женщин и детей. Эту линию 
целесообразно строить на прямых запрещениях самоубийства, а также 
убийств мусульман, женщин и детей, содержащихся в Коране и Сунне. 
Убийство и, в особенности, убийство мусульманина, является одним из 
самых тяжких грехов в исламе. Согласно Корану и Сунне возмездием за 
этот грех является вечное пребывание в аду, помощь в убийстве приводит 
к потере милости Аллаха и даже попытка убийства («направление 
оружия») приводит к тому, что «его проклинают ангелы»: «…кто убьет 
человека не за убийство или распространение беспорядка на земле, тот 
словно убил всех людей» (Коран, сура «Аль-Маида», аят 32); «Те, которые 
не поклоняются наряду с Аллахом к другому богу, не убивают человека, 
которого Аллах запретил [убивать]» (Коран, сура «Аль-Фуркан», аят 68); 



«Если кто-либо намеренно убьет верующего, то возмездием ему будет ад, 
где он пребудет вечно» (Коран, сура «Ан-Ниса», аят 93) [8].

Таким образом, профилактика экстремистских проявлений в среде 
верующих должна базироваться на распространении информации о том, 
что такие действия, как теракты, войны против единоверцев и иноверцев, 
убийства, пытки и казни противоречат заветам, содержащимся в 
священных текстах. В основе профилактических действий лежит учет 
психологических особенностей верующих – их страха перед высшими 
силами, учет авторитетности тех или иных персоналий или объектов для 
конкретных групп. Поскольку для верующего серьезным стимулом для 
совершения или не совершения чего-либо является страх прогневить 
создателя и страх оказаться в аду, этим следует пользоваться для ведения 
эффективной разъяснительной работы.

То же справедливо и для тех представителей религиозных общин, 
которые уже попали под влияние экстремистских организаций.
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