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ВВЕДЕНИЕ  
 

Обстановка в Республике Калмыкия в сфере противодействия экстремизму 

и терроризму остается стабильной и контролируемой. Однако существует ряд 

угрозообразующих факторов, которые могут дестабилизировать общественно-

политическую обстановку в Республике Калмыкия.  

Особая роль в предупреждении терроризма и экстремизма отводится 

профилактике радикальных настроений в образовательной среде. Так, к 

основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся: 

информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной 

опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а 

также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму); 

культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и 

создание условий для мирного межнационального и межконфессионального 

диалога). 

Кроме того, антиэкстремистское законодательство постоянно претерпевает 

изменения, что непосредственно корректирует профилактическую работу 

образовательных организаций. 

В 2020 году была обновлена Стратегия противодействию экстремизму. 

Одним из различий стала оценка уровня угрозы, если в старой версии 

«экстремистская деятельность националистических, радикальных религиозных, 

этнических и иных организаций и структур» была названа просто одним из 

источников угроз национальной безопасности, то теперь она считается «одним из 

основных источников» таких угроз. 

 

В список внутренних угроз добавлены попытки: 

1. распространения идеологии насилия (в 

предыдущей версии такое понятие вообще отсутствовало, в 

новой же определено как совокупность взглядов и идей, 

оправдывающих применение насилия для достижения 

политических, идеологических, религиозных и иных целей); 

2. вербовка россиян и иностранцев в экстремистские 

организации; 

3. формирование замкнутых этнических и 

религиозных анклавов; 

4. межнациональные и территориальные конфликты 

в регионах России, ведущие к попыткам сепаратистов 

расколоть страну или добиться «дезинтеграции государства». 
 

Помимо Стратегии претерпело изменения в целом антиэкстремистское 

законодательство. 30 июля 2020 года Президент России подписал новый закон, 

который вносит изменения в существующий Федеральный закон «О 
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противодействии экстремистской деятельности». Нарушение территориальной 

целостности России, в том числе отчуждение части ее территорий, является 

экстремизмом. Новая же редакция закона будет выглядеть следующим образом: 

«…и нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 

числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением 

делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской 

Федерации с сопредельными государствами». Новая статья 280.2 направлена на 

регулирование непосредственно действий по нарушению территориальной 

целостности или отчуждению территорий страны. За указанные действия авторы 

закона предлагают сделать наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.  

17 августа 2020 года Верховный суд России признал движение 

криминальной направленности «Арестантское уголовное единство» (далее – АУЕ) 

экстремистской организацией. В первую очередь, отмечается колоссальное 

деструктивное влияние идеологии АУЕ на подрастающее поколение.  

Учитывая вышеперечисленные изменения, актуальность учебно-

методического комплекса обоснована. Намеченные изменения в законодательной 

антиэкстремистской базе послужили направлением тематических лекций: 

1. Вербовка студентов экстремистскими и террористическими 

организациями. 

2. Этнический сепаратизм. 

3. Экстремистская субкультура АУЕ. 

В силу возрастных и психоэмоциональных различий, учебно-методический 

комплекс подготовлен для определенных целевых групп:  

1. обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных школ. 

2. студенты высших и средне-специальных учреждений. 

Именно выделение целевых групп является основой построения учебно-

методического комплекса. Так учебно-методический комплекс состоит из трех 

блоков, которые содержат лекции и практические задания. 

Задачи учебно-методического комплекса: 

1. ознакомить участников образовательного процесса с законодательной 

базой противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

2. выявить угрозы деструктивных организаций и выработать 

эффективные алгоритмы действий при столкновении с данными 

угрозами. 

3. сформировать принципы безопасного времяпровождения в сети 

Интернет, принципы эффективного разрешения конфликтных 

ситуаций, принципы нетерпимого отношения к различным 

проявлениям насилия по отношению к обучающимся. 

Учебно-методический комплекс будет полезен классным 

руководителям, преподавателям, специалистам по учебно-воспитательной 

работе, вожатым, психологам.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

 

АУЕ – экстремистская организация криминальной направленности, 

пропагандирующая насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм 

управления.  

Кибербуллинг – вид травли, преднамеренные агрессивные действия 

систематически на протяжении длительного периода, осуществляемые группой 

или индивидом с использованием электронных форм взаимодействий, 

направленных против жертвы, которая не может себя защитить. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий. 

Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, радикально 

отрицающим существующие в обществе нормы и правила через совокупность 

насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами и специально 

организованными группами, и сообществами. 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования 

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. 

Этнический сепаратизм – идеология и практика действий общественно-

политического движения, направленные на установление 

суверенитета этнической общности на территории ее проживания в пределах 

существующего государства, обособления территории и создание собственного 

государства или ее присоединения к другой.  

Язык вражды – коммуникация, подстрекающая к ненависти, прежде всего, по 

отношению к группе лиц по признаку расы, этнической принадлежности, пола, 

вероисповедания, сексуальной ориентации и т.д. 
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Глава 1 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОНИМАНИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

1.1  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Система профилактики распространения идеологии терроризма и 

экстремизма базируется на Конституции Российской Федерации и нормативно-

правовом регулировании деятельности органов исполнительной власти: 

 Конституция Российской Федерации - принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года c изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года, 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», 

 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 398-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», 

 Федеральный закон от 5.05.2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей», 

 Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 88-ФЗ «О ратификации 

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма», 

 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», 

 Федеральный закон от 4.11.2014 г. № 332-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 6 Федерального закона об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и статью 20.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях», 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 
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 Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. № 333 «О 

компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 

области противодействия терроризму», 

 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы (и документы, принятые субъектами 

РФ) и его региональные дополнения, 

 Порядок организации и координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по исполнению 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 годы; 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденная Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753.  

 

Борьба с экстремизмом является одним из приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации, в 

связи с чем отмечается рост количества судебных разбирательств 

по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Кодекса об административных правонарушениях. 
 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 УК РФ Статья 205. Террористический акт. 
«Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти 

или международными организациями - наказываются лишением свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет…» 

 

 УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической 

деятельности. 
«…под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное 

содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 
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добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие 

предметы.» 

 УК РФ Статья 205.2. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма. 
«… В настоящей статье под публичным оправданием терроризма 

понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма 

правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность 

по распространению материалов и (или) информации, направленных на 

формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее 

привлекательности либо представления о допустимости осуществления 

террористической деятельности. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается 

совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 – 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса.» 

 УК РФ Статья 205.3. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. 

 УК РФ Статья 205.4. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. 

 УК РФ Статья 205.5. Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой 

организации. 

 УК РФ Статья 206. Захват заложника. 

 УК РФ Статья 208. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем 

 УК РФ Статья 211. Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

 УК РФ Статья 220. Незаконное обращение с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами. 

 УК РФ Статья 221. Хищение либо вымогательство 

ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

 УК РФ Статья 277. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. 

 УК РФ Статья 278. Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. 

 УК РФ Статья 279. Вооруженный мятеж. 

 УК РФ Статья 280. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности.  
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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. 

 УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. 
1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 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 электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей в том числе сети Интернет наказываются обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех 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 религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо информационно-
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телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, лицом после его 

привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение одного года, 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. 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 религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет: 

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. 

 УК РФ Статья 282.1. Организация экстремистского 

сообщества. 
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы 

лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской 

направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его 

частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а 

также создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в 

целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 

экстремистской направленности - наказывается штрафом в размере от четырехсот 

тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода 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 

экстремистского сообщества 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 
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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 экстремистском сообществе - 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 1, 1.1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного 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 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. 

Примечания.  

1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского 

сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем 

Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса. 

 УК РФ Статья 282.2. Организация деятельности 

экстремистской организации. 

 УК РФ Статья 282.3. Финансирование экстремистской 

деятельности. 
1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 

заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и 

совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности 

либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или 
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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 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 трех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, - 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 без такового, 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 пяти до десяти лет. 

Примечание.  

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем 

своевременного сообщения органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а 

равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или 

экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно 

предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в 

его действиях не содержится иного состава преступления. 

 УК РФ Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой. 

 УК РФ Статья 361. Акт международного терроризма. 
 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 КоАП РФ Статья 13.37. Распространение владельцем 

аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, 

материалов, публично оправдывающих терроризм, или других 

материалов, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности. 
Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 
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деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других 

материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3, 20.3.1 и 

20.29 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц 

- от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот 

тысяч до одного миллиона рублей. 

 КоАП РФ Статья 15.27. Неисполнение требований 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

 КоАП РФ Статья 15.27.1. Оказание финансовой 

поддержки терроризму. 
Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, если 

они предназначены для финансирования организации, подготовки или 

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 

Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного 

материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из 

указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из 

указанных преступлений, влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов 

рублей. 

 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 публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами. 
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 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 
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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 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 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. 

 КоАП РФ Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 
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 религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или 

обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок 

до пятнадцати суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

 КоАП РФ Статья 20.29. Производство и распространение 

экстремистских материалов. 
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских 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 
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конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. № 114-ФЗ  

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе 

отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением 

делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской 

Федерации с сопредельными государствами. 

2. публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность. 

3. возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни. 

4. пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. 

5. нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. 

6. воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения. 

7. воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное 

с насилием либо угрозой его применения. 

8. совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

9. использование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, за исключением случаев использования нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное 

отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки 

пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. 
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10. публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения. 

11. 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. 

12. организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению. 

13. 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. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.03.2006 № 35-ФЗ  

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ» 

 
1. терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий; 

2. террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности; 

3. террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях.  
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1.2  

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В Федеральном законе № 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» закреплено понятие «экстремистские материалы».  

 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования 

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. 

 

Экстремистские материалы могут быть в виде сайтов, брошюр, газет, 

журналов, листовок, текстов песен, статей, книг, видеороликов, аудиозаписей, 

кинофильмов, изображений и т.д.  

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным 

судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, 

осуществившей производство таких материалов, на основании представления 

прокурора или при производстве по соответствующему делу об 

административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

После суда в Министерство юстиции Российской Федерации (далее – 

Минюст России) поступает копии вступивших в силу решений судов о признании 

информационных материалов экстремистскими. Таким образом формируется 

Федеральный список экстремистских материалов, который размещен на сайте 

Минюста России, на которого возложены функции по ведению, опубликованию и 

размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов. 
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Стоит отметить следующую особенность антиэкстремистского 

законодательства: учитывая гарантированную Конституцией России свободу 

вероисповедания, не могут быть признаны экстремистскими Библия, Коран, 

Танах и Гаджур, а точнее их содержание и цитаты. 

 

 

Итак, какие материалы могут быть признаны судом экстремистскими? 

Возглавляет данный перечень насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации.  

Это означает, что нельзя призывать к революции, сепаратизму, вооруженному 

захвату территории, и нельзя заявлять о насильственном переселении жителей. 

Терроризм называют еще крайней формой проявления экстремизма. 

Поэтому публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность также запрещены нормами российского законодательства. Под 

публичным оправданием терроризма следует понимать заявление о признании 

идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и 

подражании посредством обращения к людям на митингах, собраниях, 

демонстрациях, распространение листовок, размещение подобных материалов в 

интернете. 

Как разновидность экстремисткой деятельности запрещается возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни.  Возбуждающими 

рознь могут быть высказывания, в которых говорится о необходимости геноцида, 

депортации, а также оскорбительные высказывания, которые производятся в 

адрес человека в связи с его принадлежностью к какому-то определенному 

сообществу с ярко выраженными идентификационными основаниями 

(культурными, социальными, этническими и т.д.). 

Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, или отношения к религии. Необходимо быть 

осторожными в высказываниях и публикациях, которые указывают на 

существование особых признаков и способностей, отличающих представителей 

одной группы в лучшую или худшую сторону, и в то же время, направляющие на 

возбуждение ненависти и вражды. 

Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, или отношения к религии. В подобных 

высказываниях одобряются преступления по мотиву ненависти или вражды, либо 

содержатся призывы к принятию заведомо незаконных нормативных актов или 

административных мер, ограничивающих права и свободы человека по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии. 

Явными экстремистскими материалами считаются пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
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экстремистских организаций. На сегодняшний день запрещены следующие 

виды символики (атрибутики):  

 нацистская символика – символика национал-социалистической 

немецкой рабочей партией (свастика, знамена, атрибуты униформы, 

приветствия); 

 атрибутика или символика экстремистских организаций – символика, 

описание которой содержится в учредительных документах 

организации, признанной судом экстремисткой; 

 «Сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения» – небольшое различие в символичных обозначениях, но 

настолько незначительное, что два знака кажутся одинаковыми на 

первый взгляд. 

Необходимо быть осторожными и при публикациях фотографий времен 

Второй мировой войны, на которых изображены нацистская символика или 

атрибутика.  

 

 

Нацистскую символику и атрибутику разрешается 

использовать в произведениях литературы, науки и искусства и 

только при условии осуждении нацизма. Из Федерального закона № 

80: «В Российской Федерации запрещается использование нацистской 

атрибутики … за исключением случаев использования нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, при которых формируется негативное отношение к 

идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или 

оправдания нацизма». 
 

Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения также 

запрещены российским законодательством. 

Законом запрещается предоставление экстремистских материалов 

большому кругу пользователей или размещение их в открытом доступе для 

получения неограниченным кругом пользователей, изготовление 

экстремистских материалов означает их подготовку, т.е. написание текста, 

разработку агитационных материалов, съемку видео- и фотоматериалов, 

звукозапись песен экстремистской направленности, а также их тиражирование.   

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, означает клевету на лиц, замещающих 
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государственные должности, при этом основывающаяся на обвинении лица в 

преступлении экстремистской направленности. 

Подстрекательство к осуществлению указанных выше деяний также 

является экстремизмом, поэтому запрещено склонение другого лица к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы и другим способом.  

Законом пресекается нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий. Умышленное оскорбление религиозных чувств верующих 

может выражаться не только в форме высказываний, но и посредством «мемов» и 

карикатур. Поэтому не стоит создавать, размещать и хранить подобные 

материалы.  

Данный список соответствует деяниям, определенных законодателем 

как экстремистская деятельность.  

Законодательством Российской Федерации установлена ответственность за 

массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения.  

Распространение может быть произведено на носителях, так и в сети 

Интернет, что непосредственно указывается в статьях Кодекса об 

административных правонарушениях и Уголовном кодексе РФ. 
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1.3   

ПРОЦЕСС БЛОКИРОВКИ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦ, 

СОДЕРЖАЩИХ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Для начала стоит определить, что предполагает собой блокировка сайта.  

 

Блокировка сайта – это ограничение доступа к информации, 

размещенной на сайте, и распространяемая с нарушением 

российского законодательства. 
 

Уполномоченным органом по ограничению доступа к информации в сети 

Интернет является Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

 

К основаниям ограничения доступа к интернет-ресурсам относятся: 

1. материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних 

и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве 

исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 

порнографического характера (на основании решения Роскомнадзора). 

2. информации о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

местах их приобретения, способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений (на основании решения МВД России). 

3. информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 

совершению самоубийства (на основании решения Роспотребнадзора). 

4. информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), распространение которой 

запрещено федеральными законами. 

5. информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 

декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

и Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» о 

запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и 

лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи (на 

основании решения Федеральной налоговой службы). 

6. информации, содержащей предложения о розничной продаже 

дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и 

(или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа 

которой ограничена или запрещена законодательством о 
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государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции (на основании 

решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. 

7. сайты в сети Интернет, содержащие призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка (на основании требования генерального прокурора Российской 

Федерации или его заместителей). 

 

Рассмотрим подробнее блокировку сайтов, содержащие призывы к 

массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в 

массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка. 

 

Каким образом Роскомнадзор находит 

запрещенную информацию? 

 
Есть три источника информации – суды, граждане, надзорные ведомства 

(Генеральная Прокуратура, МВД России, ФСБ России и другие). 

1. Роскомнадзор на основании вступившего в законную силу решения суда о 

признании информации запрещенной, распространяемой посредством 

сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, блокирует доступ к сайту, содержащему данную 

информацию. Информация, признанная судом экстремистской, и 

ограниченная в доступе Роскомнадзором, вносится в Федеральный список 

экстремистских материалов. 

2. Роскомнадзор осуществляет прием заявлений в электронной форме на 

сайте http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ от граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети 

Интернет противоправной информации. 

3. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на 

основании требования Генерального прокурора Российской Федерации 

или его заместителя без решения суда. 
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Рисунок 1 Рассмотрение заявок в едином реестре. Источник: https://rkn.gov.ru/ 

 

После получения уведомления о ресурсе, содержащем запрещенную 

информацию, Роскомнадзор в соответствии с типом информации направляет 

противоправный материал на экспертизу в соответствующий орган. В том случае, 

если экспертами будет принято решение о признании информации 

запрещенной, данная информация вносится в Единый реестр запрещенной 

информации.  

Роскомнадзор формирует и направляет провайдерам хостинга и 

владельцам сайтов уведомления о необходимости принятии мер по удалению 

противоправной информации, размещенной на сайте. 

С момента получения от Роскомнадзора уведомления о включении 

доменного имени и (или) указателя страницы сайта в Единый реестр 

запрещенной информации («Единый реестр») провайдер хостинга обязан 

незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца 

сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной 

информации. 

После принятия мер по удалению запрещенной информации 

Роскомнадзор на основании обращения владельца сайта и (или) провайдера 

хостинга исключает интернет-страницу из Единого реестра не позднее, чем в 

течение трех дней со дня такого обращения. 

За невыполнение мер по удалению противоправной информации 

провайдерам хостинга в российском законодательстве ответственности не 

предусмотрено. Однако в Государственную Думу внесены поправки в Кодекс об 

административных правонарушениях, вводящие ответственность за нарушение 

порядка удаления из интернета запрещенной информации.  
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

случае принятия закона, будет дополнен новой статьей, в соответствии с которой 

непринятие мер по ограничению требуемого по закону доступа к информации 

будет наказываться штрафами для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; 

для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей; для юридических лиц — от 

800 тысяч до 4 млн.рублей. Аналогичные штрафы предлагается ввести и за 

неудаление противозаконной информации. 

За повторное совершение данных правонарушений штрафы предлагается 

увеличить вплоть до 8 млн. рублей. 

Более серьезная ответственность предлагается в законопроекте за 

неограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, 

порнографические изображения несовершеннолетних или данные о способах 

приобретения, изготовления или использования наркотических средств.  

 

Поиск противоправного контента 

кибердружинами 
  

Мониторинг в сети Интернет на предмет размещения материалов, 

имеющих признаки экстремизма, входит в компетенцию специалистов 

правоохранительных органов. Однако ряды специалистов и экспертов в 

последние годы пополнили волонтеры кибердружин, оказывающих содействие 

органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

противодействии распространению противоправной информации в сети 

Интернет. 

 

Кибердружины – это общественные объединения, созданные для 

поиска противоправной информации в Интернете (к ним относится, 

например, сбыт наркотиков, экстремизм, призывы к суициду).  

 

Первая сеть мониторинговых групп была заявлена «Лигой безопасного 

интернета» еще в 2011 году. Известен также похожий проект МГЕР под названием 

«МедиаГвардия». В последние годы с использованием названий 

«Кибердружина», «Киберпатруль», «Киберволонтеры» и других по 

инициативе местных начальников стали создаваться региональные структуры, 

нацеленные на поиск нежелательного контента в российском сегменте сети 

Интернет. 

В 2017 году в Ростовской области создано региональное общественное 

движение «Интернет без угроз», основная цель которого заключается в 

содействии развитию гражданского самосознания пользователей сети Интернет, 

распространению полезного контента и помощи правоохранительным органам в 

вопросах, связанных с поиском противоправного контента в интернете. 

На добровольной основе волонтеры Кибердружины и участники движения 

«Интернет без угроз» осуществляют мониторинг сети Интернет на предмет 
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размещения противоправных материалов. Все обнаруженные материалы 

передаются в правоохранительные органы на экспертизу и для дальнейшей 

блокировки. 

Необязательно быть волонтером или специалистом правоохранительных 

органов, чтобы направлять найденные в сети Интернет материалы, имеющие 

признаки экстремизма. Рядовой интернет-пользователь имеет право сообщить о 

противоправном контенте в компетентные органы. На официальных сайтах 

ведомств функционирует сервис «Прием обращений» (МВД России), 

«Уведомления об экстремизме» (Генеральная прокуратура Российской 

Федерации), «Общественная электронная приемная Роскомнадзора» 

(Роскомнадзор). 

 

 

Куда и как сообщать о противоправном контенте? 
 

Несмотря на разные названия сервисов, содержание полей для заполнения 

обращения практически идентичны: необходимо указать фамилию, имя, отчество 

заявителя, контактные данные заявителя, ссылку на сайт, на котором размещен 

противоправный контент. 

Стоит указать важное примечание: Роскомнадзором могут быть 

предприняты меры реагирования только в случае, если противоправная 

информация расположена на сайтах, зарегистрированных в качестве СМИ. 

Если сайты с противоправной информацией не являются 

зарегистрированными СМИ (социальные сети, игровые сервера и т.д.), то в целях 

сокращения времени на перенаправление обращения в МВД России, 

рекомендуется заполнить форму обращения непосредственно на сайте МВД 

России. 
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Глава 2 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

2.1 ВИКТОРИНА «ЕДИНСТВО В РАЗНООБРАЗИИ» 
 

Цель: привить школьникам культуру межнационального и 

межконфессионального общения. 

 

Задачи:  

1. Оформить знания федеративного устройства России, истории 

калмыцкого народа, национальностей России; 

2. Сформировать бережное отношение к культуре и традициям 

многонациональных народов России и других стран, стойкое 

неприятие идеологии расизма. 

 

Этапы:  

1. Тест. 

2. Кейс-study. 

 

 

           I ЭТАП. ТЕСТ 
1. Россия является федеративным государством и состоит из 85 

равноправных субъектов - республик, краѐв, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов. 

Укажите их количество. 

А. Автономный округ 1. 1 

Б. Автономная область 2. 3 

В. Край 3. 46 

Г. Область 4. 9 

Д. Республика 5. 4 

Е. Город федерального 
значения 

6. 22 

2. Сколько народов проживает на территории России? 

а. 160. 

б. 90. 

в. 120. 
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г. более 190. 

 

 

 

3. Перечислите три самых многочисленных народа России? 

а. Русские, чеченцы, башкиры. 

б. Русские, татары, украинцы. 

в. Русские, армяне, казахи. 

г. Русские, украинцы, белорусы. 

4. Установите соответствие между народом и религией, которую они 

исповедуют. 

А. Христианство 1. буряты 

Б. Ислам  2. калмыки 

В. Буддизм 3. чеченцы 

Г. Иудаизм 4. осетины 

 5. татары 

 6. тувинцы 

 7. евреи 

5. В одной из республик России говорят более чем на 30 языках. 

Средневековые географы писали, что это «страна гор и гора языков». О 

какой республике Российской Федерации идет речь? 

а. Республика Алтай. 

б. Республика Башкортостан. 

в. Республика Дагестан. 

г. Республика Ингушетия. 

6. Соотнесите национальности по фамилиям. 

А. Армянин 1. Оганян 

Б. Бурят 2. Церенов 

В. Грузин 3. Махно 

Г. Калмык 4. Цырѐнов 

Д. Татарин 5. Джугашвили 

Е. Украинец 6. Сайфутдинов 

7. Выберете вариант ответа, который описывает национальный состав 

населения Республики Калмыкия:  

а. Калмыки – 57,4%, русские – 30,2%, даргинцы – 2,7%, чеченцы – 

1,2%, казахи – 1,7%, турки-месхетинцы – 1,3%, аварцы – 0,8%, 

украинцы – 0,5%, корейцы – 0,5%, немцы – 0,4%, другие 

национальности – 3,3%. 

б. Русские – 77,71%, татары – 3,72%, украинцы – 1,35%, башкиры – 

1,15%, чуваши – 1,13%, калмыки – 0,12%. 

в. Калмыки – 89,3%, русские – 2,7%, аварцы – 2,5%, чеченцы – 0,6%. 

г. Русские – 57,4%; калмыки – 30,2%, аварцы – 2,7%, украинцы – 1,2%, 

казахи – 1,7, даргинцы – 1,3%, чеченцы – 0,8, турки-месхетинцы – 

0,5%, корейцы – 0,5%, немцы – 0,4%, другие национальности – 3,3.  
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8. На картинке изображена карта Республики Калмыкии.  

Напишите названия соседствующих регионов.  

 

 
 

9.  Ураза-байрам, государственный праздник, который отмечают: 

а. Ненцы. 

б. Удмурты. 

в. Русские. 

г. Татары. 

10.  Найдите в приведенном ниже списке субъекты Российской Федерации, 

названия которых произошли от названия титульной нации. Запишите 

буквы, под которыми они указаны: 

а. Курская область 

б. Чукотский автономный округ 

в. Республика Татарстан 

г. Республика Башкортостан 

д. Иркутская область 

е. Красноярский край 

ж. Приморский край 

з. Еврейская автономная область 

11.  Являются ли наказуемыми высказывания, в которых говорится о 

необходимости депортации, а также оскорбительные высказывания, 
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которые производятся в адрес человека в связи с его национальной или 

религиозной принадлежностью? 

а. Нет, в России признается право на свободу слова. 

б. Да, наказание предусмотрено статьями 20.3.1 КоАП РФ и 282 УК 

РФ. 

12.  Терпимость к чужим мнениям, верованиям, чужому образу жизни 

называется: 

а. ксенофобией 

б. толерантностью 

в. ассимиляцией 

г. этногенезом 

13.  Выберете пути разрешения национальных конфликтов: 

а. поиск согласия между нациями, ведение переговоров, отказ от 

насилия. 

б. митинги. 

в. уважение суверенитета народов. 

г. создание условий для развития национальной культуры. 

д. использования правовых механизмов для всестороннего развития 

наций и сотрудничества между ними. 

е. разрыв всевозможных связей с враждебной нацией. 

14.  В основе каких народов и религий содержатся элементы экстремистской 

и террористической идеологии? 

а. народы, исповедующие ислам, территориально проживающих на 

Ближнем Востоке, Северном Кавказе. 

б. народы, исповедующие буддизм, например, буддистский террор 

в Мьянме. 

в. в любой религии есть элементы радикализма и борьбы с 

«неверными». 

г. идеология терроризма и экстремизма не имеет ни религии, ни 

национальности. 
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      II ЭТАП. КЕЙС-STUDY 
15. Прочитайте отрывок из поэмы «Тринадцать лет, тринадцать дней» 

Алексея Балакаева. На Ваш взгляд, почему Надежда Тимофеевна решила 

разделить участь калмыцкого народа? 

 
Рисунок 2. Отрывок из поэмы «Тринадцать лет, тринадцать дней» Алексея Балакаева. 

 

16.  Прочитайте отрывок из фильма «Отель Мумбаи: Противостояние»  

(2018 г). Дэвид Дункан и Захра Шамони – супруги, решившие 

поужинать в ресторане.  

 

– Дэвид: Мне … диетическую колу. 

– Захра: Серьезно? 

– Дэвид: И знаете что? Сделайте нам чизбургер. Встряхнем стариной. 

– Официант: С цыпленком? С рыбой? 

– Дэвид: Нет, нам из говядины. Обычные… 

– Захра: Здесь нет говядины. 

– Дэвид: У них тут всѐ есть. 

– Захра: … (вставьте прощенную фразу) 

– Дэвид: Я прошу прощения совсем вылетело из головы. 

 

1) Выберете правильный вариант ответа: 

1. В священный месяц мясо говядины, баранины, свинины не 

употребляется в пищу. 

2. После захода солнца мясо говядины не употребляется в пищу. 

3. Коровы в Индии священные. 

4. Ресторан не специализируется на традиционных продукциях 

фаст-фуда. 
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2) Приведите примеры продуктов, которые находятся под запретом 

по различным причинам (религиозным, этническим и т.д.) в 

различных странах, религиях. К какой проблеме может привести 

незнание традиций и обычаев других народов?  

 

17. Ниже представлены изображения.  

а. Опишите общую проблему, которую демонстрируют картинки.  

 
б. Приведите доводы в пользу несостоятельности и антигуманности 

расизма.  
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ОТВЕТЫ 
 

1. А – 5; Б – 1; В – 4; Г – 3; Д – 6; Е – 2 

2. г. 

3. б. 

4. А – 4; Б – 3, 5; В – 1,2,6; Г – 7. 

5. в. 

6. А – 1; Б – 4; В – 5; Г – 2; Д – 6; Е – 3. 

7. а. 

8. Республика Калмыкия граничит 

на юге с Республикой Дагестан, 

на юго-западе — со 

Ставропольским краем, на западе 

— с Ростовской областью, на 

северо-западе — с Волгоградской 

областью, на востоке — с 

Астраханской областью. 

9. г. 

10.  б, в, г, з. 

11.  б. 

12.  б. 

13.  а, в, г, д. 

14.  г. 

15.  свободный ответ. 

16. 1 – 3). 

2 – Пример 1. Согласно 

иудейскому своду законов 

трефными (не дозволенными, т.е. 

запрещенными) животными и 

продуктами являются: 

 кровь;  

 животные, которые умерли 

естественной смертью; 

 животные, которые были 

растерзаны дикими зверями;  

 животные, которые не обладают 

одновременно двумя признаками, а это 

свиньи, кролики, верблюды, лошади, 

медведи, собаки;  

 рыба и морепродукты, у которых 

нет плавников и чешуи, являются 

запретными для употребления в пищу 

— дельфины, киты, акула, зубатка, 

скаты, угри, миноги, моллюски, омары, 

кальмары, креветки, улитки, устрицы, 

ракообразные; 

 хищные птицы (сова, орел, 

пеликан др.). 

Пример 2. Запрещено 

использовать при производстве 

продуктов питания стандарта «Халяль»: 

 свинину;  

 кровь; 

 мертвечину: животные, умершие 

своей естественной смертью или 

умершие в результате воздействия 

электрического тока, удара молнии, 

удушения, отравления, удара, падения 

и др.; — мясо хищных животных (волк, 

лев) и птиц (ястреб, сокол);  

 мясо ослов, собак, мулов; 

 железы внутренней секреции, 

желчный и мочевой пузырь, гениталии 

животных;  

 мясо животных, забитых не в 

соответствии с исламской традицией. 

17.  а) Расизм;   

      б) Расы сформировались под 

влиянием условий среды обитания. 

Признаки рас носят 

приспособительный характер и не 

являются чертой, определяющей 

качества, особенности личности и 

уровень умственного развития 

представителей разных рас. 

Идеология расизма не имеет 

оправдания, т.к. никаких 

существенных отличий между 

представителями рас нет
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2.2  

ТРЕНИНГ:  

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПОСТРОЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С 

СЕМЬЕЙ И СВЕРСТНИКАМИ 
 

Важное место в вопросах профилактики экстремизма и терроризма 

занимают отношения и атмосфера, в которой ребенок живет и учится. На 

сегодняшний день буллинг (травля) – одна из наиболее актуальных и 

распространенных проблем в школах и в детских коллективах, которая 

порождает многочисленные деструктивные явления и последствия: увеличивает 

риск суицида среди подростков, приводит к распространению и усилению 

агрессии и насилия в группе и в школе, снижению успеваемости, эмоциональным 

проблемам — повышению риска тревожного и депрессивного расстройств. 
 

БУЛЛИНГ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

 
Рисунок 3 
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Классу предлагается проанализировать изображение (см. рисунок 3). 

Учитель приглашает учеников к дискуссии о происходящем на картинке.  

Правильный ответ – буллинг.  

Выслушав ответы учеников, учитель дает определение буллингу.  

 

Буллинг или травля – это ситуация, когда один человек 

намеренно и неоднократно заставляет другого чувствовать себя 

плохо, и при этом жертве трудно защититься.  
 

Как проявляется буллинг:  

1. Словесный буллинг – обидные слова, неподобающие шутки и т.д., ранящие 

чувства жертвы, и содержащие оскорбления в адрес семьи, 

национальности, вероисповедания, социального статуса. 

2. Физический буллинг – применение насилия, а именно пощечины, толчки, 

подножки, а также порча одежды жертвы. 

3. Угрозы – зачастую жертвы могут слышать угрозы в свою сторону, 

например, такого рода: «После уроков ты у меня получишь! И мама родная 

не узнает». 

4. Неприличные жесты в виде кулаков, грозных взглядов и т.д. 

5. Вымогательство – в таких ситуациях жертва подвержена давлению 

обидчиков, из-за желания последних получить деньги или иные ценные 

вещи. В случае отсутствия денег, обидчики толкают жертву на воровство и 

другие преступления. 

6. Игнорирование – своего рода буллинг, поскольку нежелание общаться с 

человеком сопровождается слухами и сплетнями, которые неправдивы, и 

наносят вред человеку. 

7. Попытки заставить других не общаться с жертвой – способ изоляции 

человека от общения, сделав тем самым его непопулярным и объектом 

сплетен и травли. 

8. Графический буллинг выражается в рисунках, карикатурах, оскорбляющих 

жертву, и распространяемые как на бумаге, так и в интернете. 

9. Кибербуллинг (травля в интернете) – жертва получает оскорбительные и 

угрожающие сообщения, комментарии; фотографии, оскорбляющие 

жертву, размещаются в открытом доступе. 

 

Учитель знакомит класс с ситуацией кибербуллинга:  

 

Вадиму ежедневно присылают гневные сообщения о том, что он 

толстый. Ситуация усугубилась тем, что на обеде Вадим случайно пролил на 

себя борщ, его одноклассники увидели это и начали фотографировать. 

Полученные фотографии одноклассники выложили в социальных сетях. 

После этого количество оскорблений увеличилось. Вадим перестал есть, 



С т р а н и ц а  | 35 

 

 

обвинял родителей в том, что они виноваты в его полноте, и стал замкнутым. 

Родители не понимают поведение их раньше жизнерадостного сына. 

Задача учеников проанализировать ситуацию и предложить способы 

решения проблемы Вадима.  

 

Учителем делается акцент на причине травли Вадима – лишний вес, и 

учитель предлагает учащимся привести причины буллинга. 

 

Возможные причины буллинга по результатам исследования ЮНЕСКО:  

1. Внешность. 

2. Национальность и цвет кожи. 

3. Нарушение речи. 

4. Социальный статус и т.д. 

Учащиеся должны прийти к выводу, что на самом деле причиной буллинга 

является заниженная самооценка агрессора (обидчика).  

 

Учитель делает акцент на замкнутости Вадима в следствии буллинга и 

предлагает привести примеры последствия буллинга.  

Последствия буллинга:  

1. Стресс и депрессия, которые могут привести к суициду. 

2. Одиночество, изоляция. 

3. Заниженная самооценка (к примеру, если травля вызвана 

излишним весом у жертвы, то это моет повлечь за собой такие заболевания 

физического и психологического характера, как булимия, анорексия и т.д.). 

4. Страх, неуверенность в том, что будет завтра. 

5. Снижение успеваемости: ребенок переживает не за оценки, а за 

то, что случится с ним завтра, ждет издевательств и т.п. 

 

Учитель вместе с классом рассуждают над тем, как бороться с буллингом в 

школе. Ниже приведены некоторые рекомендации, как можно предотвратить 

буллинг в школе. 

1. Не становись обидчиком. Нет ничего хорошего в 

издевательствах над другими людьми. Не позволяйте себе и друзьям делать 

подобное. 

2. Стремись понимать чувства других или правило «Поставь себя 

на его место». Подумайте о том, как человек чувствует себя, когда над ним 

или ней издеваются. Подумайте, хотите ли вы так себя чувствовать. 

3. Остановите травлю. Если вы видите, что кого-то обижают, вы 

не должны забывать, что достаточно сложное дело и для хулигана, и для 

жертвы, остановить то, что происходит. Знайте, что издевательства никогда 

не приемлемы, независимо от того, что хулиган говорит, чтобы оправдать 

свои действия. Буллинг может произойти только в том случае, если зрители 

одобряют его или делают вид, что не видят. Защита жертвы зачастую 

является единственным способом прекратить издевательства.  
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4. Попросите взрослого помочь вам. Если вы чувствуете, что не 

можете противостоять хулигану самостоятельно, расскажите взрослому о 

случившемся. Рассказывать кому-то о травле — это не стучать, а отстаивать 

свои права и права других! Каждый человек имеет право на безопасность и 

достоинство как в школе, так и за ее пределами. Учитель, школьный 

психолог или социальный педагог — это люди, которые могут помочь вам 

лучше всего. Школьные психологи и социальные педагоги прошли 

подготовку по решению проблем, связанных с травлей. 

 

 

Сегодня в тренде борьба с буллингом.  
Так социальная сеть «Instagram» ввела новые функции, позволяющие 

бороться с оскорблениями и издевательствами в интернете. Один из новых 

инструментов, работающий на основе искусственного интеллекта, способен 

распознавать неуместный или оскорбительный контент. Ещѐ одна новая опция - 

механизм «Restrict» («Ограничить») - разработана, чтобы помочь подросткам 

фильтровать оскорбительные комментарии, не прибегая к блокированию других.  

 



С т р а н и ц а  | 37 

 

 

 

А актѐр и режиссѐр Джона Хилл, известный по ролям в фильмах «Волк с 

Уолл-стрит», «Мачо и ботан», снял для Instagram документальный сериал о 

буллинге «Без фильтров» («Un-filtered»). Сериал состоит из четырѐх эпизодов, 

которые длятся не более пяти минут. В каждой серии Джона Хилл интервьюирует 

своих героев — жертв буллинга в возрасте от 13 до 25 лет. Его собеседники 

рассказывают, каково это — быть объектом ненависти, подвергаться травле из-за 

внешности и терпеть неуместные шутки.  

 

 
Урок заканчивается упражнением: Соседу по парте сказать о его 

положительных качествах, обнять, и в конце сказать: «Ты уникален!». 
 
Подводя итог урока, учитель говорит о необходимости сообщать о 

возникающих проблемах родителям, учителям и друзьям. Каждый человек 
уникален, и мы все разные, нет двух человек, которые абсолютно 
одинаковы. Эти различия делают жизнь интересной. Общение со 
многими людьми дает нам возможность рассмотреть разные точки 
зрения. Поэтому травля неприемлема никогда, ни в каком случае. 
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ТРЕНИНГ: ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
 
Учитель начинает урок со следующих вопросов:  

1. в какие моменты вас выручают родители?  

2. В каких случаях вы обращаетесь к ним за помощью?  
 
Необходимо постараться дать слово каждому ученику, они должны 

проанализировать свои отношения с родителями.  
Класс делится на команды. Каждой команде раздаются конфликтные 

ситуации. Внутри группы распределяются роли. Каждая команда обыгрывает 
полученную ситуацию перед классом.  

Задача класса состоит в том, чтобы предложить способы разрешения 
возникшего конфликта. 

 
Ситуации:  
 

1. Родители Сергея предложили ему перейти в профильный лицей по 
математике для того, чтобы сын смог углубленно заниматься математикой и 
посещать кружки. Предложение родителей вызвало у Сергея возмущение. Он 
сказал родителям, что его всѐ устраивает в нынешней школе, он не хочет 
бросать друзей, и вообще он не планирует связывать свою жизнь с 
математикой, как это сделали его отец и дедушка. Папа Сергея не стал 
слушать сына, сказал жене забрать его документы из школы. 

 

2. После собрания родители приходят домой и в ярости требуют 

объяснений от ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда 

не возьмут после школы. Что ответить ребенку родителям? 

 

3. Новым соседом по лестничной площадке у Жени стал Дима, 
который старше его на 2 года. Парни быстро нашли общий язык. Оказалось, что 
они болельщики одной футбольной команды и играют в одну игру. Один раз 
Женя и Дима стояли у подъезда дома. Дима распивал пиво и курил сигарету. В 
это время мама Жени увидела, как еѐ сын стоит в компании курящего и 
распивающего человека. Вечером мама заявила о том, что против дружбы с 
Димой. На что сын ответил, что он не собирается прекращать общение с Димой 
и, он сам прекрасно знает о том, что курение вредит здоровью. Дима 
интересный человек, и у них общие интересы. Как должен разрешиться 
конфликт? 
 

4. Маме позвонили близкие друзья, которые хотят заглянуть в гости. 
Мама лихорадочно начинает убирать в квартире, что-то готовить, но явно не 
успевает. В итоге мама обращается к своему взрослому сыну за помощью. В 
ответ мама слышит – «это твои друзья, вот ты с ними и разбирайся». Началась 
ссора.  
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Учитель предлагает сформулировать правила, которые помогут 
избежать или решить конфликты, на основе приведенных детьми 
примерами урегулирования ситуаций.  

Некоторые правила:  

1. Уважение друг к другу. Если в семье между родителями и 

детьми хорошие, доверительные отношения друг к другу, каждый уважает право 
другого, ситуаций столкновения интересов будет не так много. Как мы увидели 
из примера, ситуация кажется нерешаемой только на первый взгляд. Однако, 
перестав настаивать на своем категорично, участники, при желании, могут найти 
позитивный выход.  

2. Умение договариваться. Чтобы договориться нужно уметь не 

только хорошо изъяснять свою позицию, но и слушать другого, попытаться встать 
на его сторону. Только так можно оценить ситуацию здраво. 

3. Своевременное решение спорных ситуации. Как правило, 

конфликт и его эмоциональная нагрузка тем сильнее, чем дольше 
игнорировалась и копилась почва для него. Иными словами, конфликт не 
возникает на пустом месте: в большинстве случаев ему предшествует 
напряженная ситуация, ранее нерешенные конфликты (тот, который был 
нейтрализован методом избегания). Поэтому очень важно понимать, что если есть 
повод для конфликта, то не стоит откладывать его решение в долгий ящик. Чем 
раньше стороны начнут обсуждать и договариваться, тем быстрее ситуация будет 
исчерпана. 

 

Важно понимать, что конфликты неизбежны и они присущи 

любой сфере деятельности общества. А семья – это постоянная 

опора и поддержка для человека. Нет ничего лучше 

доверительных отношений в семье, чтобы всегда, в любой 

ситуации можно было получить полезный совет, поддержку и 

помощь. 
 
Итогом урока должна стать схема конструктивного разрешения конфликта, 

где выигрывают обе стороны. 

 
  

1. 
Прояснение 

конфликтной 
ситуации.

2. Сбор 
предложений.

3. Оценка 
предложений 

и выбор 
наиболее 

приемлемого.

4. 
Детализация 

решения.

5. 
Выполнение 

решения, 
проверка.
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2.3  

ОПАСНОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО ТЕРРОРИЗМА:  

КАК ПОСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ 
 

 

Сегодня нередко новостные сообщения извещают нас о все новых проявлениях так 

называемого телефонного терроризма. Причем очень часто ложные сообщения о якобы 

готовящихся террористических актах исходят от подростков. Практика показывает, 

что они звонят не только из хулиганских побуждений, но и с целью самоутверждения и 

признания среди сверстников. 

 

Сам термин появился в результате трагических событий 11 сентября 2001 

года в Нью-Йорке, когда по всему миру стали массово поступать анонимные 

звонки о готовящемся теракте. Специалисты отмечают взаимосвязь роста числа 

терактов, совершаемых в последние годы, с ростом заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма.  

 

Так, отмечено, что практически после каждого крупного 

теракта начинается всплеск случаев телефонного терроризма – 

анонимных звонков о якобы готовящемся террористическом акте 

либо минировании общественных мест. 

 
Но не только с крупными терактами связаны закономерности появления 

очередных волн телефонного терроризма. Сообщение о готовящемся теракте в 

правоохранительные органы в девяносто процентах случаев получают в виде 

телефонного звонка либо электронным письмом. 

Так, в январе-феврале 2019 года по Российской Федерации в ряде городов 

прокатилась волна телефонного терроризма в виде электронных писем, 

содержащих предупреждение о минировании школ, детских садов, торговых 

центров, больниц и других учреждений. Эвакуации прошли в Волгограде, 

Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Омске, Перми, 

Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе. Сотрудниками были проверены все 

учреждения, в адрес которых были присланы сообщения, на предмет выявления 

взрывных устройств. Как и ожидалось, в ходе осмотров зданий ничего 

обнаружено не было. 

Эксперты изучили текст писем и пришли к выводу, что авторами могут 

быть подростки, поскольку тексты были написаны с использованием клише и  

«по-детски». Скорее всего, отмечают специалисты, дети решили посеять панику и 

посмотреть на реакцию спецслужб. 

 

В российском законодательстве установлена уголовная ответственность за 

«заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207 
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Уголовного кодекса РФ). Совершившему ложный звонок из хулиганских 

побуждений грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные 

работы либо ограничение свободы до трех лет. 

Когда же речь идет о ложной угрозе терроризма в социально значимых 

объектах, в местах большого скопления людей и при причинении крупного 

ущерба, возможны следующие виды наказания: штраф от 500 до 700 тысяч 

рублей, штраф в размере дохода осужденного за период от одного до двух лет, 

ограничение свободы от трех до пяти лет. 

В том случае если деяние повлекло причинение крупного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, предусматривается штраф в размере до 

одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. 

Стоит отметить, что уголовная ответственность наступает в отношении 

лица, достигшего 14 лет. Но, несмотря на это, независимо от возраста учащегося в 

связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов на родителей 

возлагается ответственность за причиненный материальный ущерб, связанный с 

организацией и проведением специальных мероприятий по проверке 

поступивших сообщений о готовящемся акте терроризма (статьи 1073, 1074 

Гражданского кодекса РФ). 

Кроме того, совершение ложного звонка учащимся, достигшим возраста 15 

лет, расценивается как основание для отчисления его из образовательного 

учреждения. Данное положение прописано в статье 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и в уставах образовательных учреждений. 

 

Приведем лишь некоторые примеры из судебной практики. 
«Несовершеннолетний возраст жителя Дивеевского района не стал 

оправданием в телефонном терроризме» – именно так звучит новость на сайте 

прокуратуры Нижегородской области. Следствием было установлено, что в 

феврале 2019 года подросток, находясь в школе, с целью сорвать учебный процесс, 

из хулиганских побуждений сообщил посредством СМС в экстренную службу 

«112» о якобы заложенной в школе бомбе. Какая мера ответственности ему грозит, 

вы уже знаете. 

Также в марте этого года сотрудниками полиции был задержан 

пятнадцатилетний подросток, который сообщил об угрозе в одной из школ 

города Люберцы. Сотрудники правоохранительных органов проверили 

информацию, однако взрывное устройство не было обнаружено. 

В сентябре прошлого года Белебеевский городской суд Республики 

Башкортостан вынес обвинительный приговор в отношении пятнадцатилетнего 

подростка. В процессе суда подросток признался в том, что позвонил в компанию 

и сообщил о находящемся там взрывном устройстве. На предполагаемое место 

взрыва выехали сотрудники полиции и саперы, но как оказалось, звонок был 

ложным. Суд назначил ему штраф пять тысяч рублей… 

Кто-то, может быть, подумает, что это немного. Но, во-первых, напомним, 

что штраф исходит из нанесенного ущерба, а он может оцениваться несравненно 

большими суммами, в десятки и даже сотни тысяч рублей. Во-вторых, и это 
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главное, даже с виду «маленькое» наказание самому виновнику и особенно его 

родителям малым не покажется, ведь если материальные потери все же 

восполнимы, то моральные, к сожалению, далеко не всегда. Если маленький 

человек не поймет всей степени подлости, иначе не скажешь (он же не называет 

себя), своего поступка, то каким он вырастет? Вот о чем тоже нужно задуматься, и 

желательно вовремя… 

 

В чем опасность? 
Теперь давайте хотя бы в общих словах попробуем оценить весь вред таких 

сообщений. Прежде всего, они непременно создают напряженность, связанную с 

нарушением обыденного ритма жизни населения, дезорганизацией деятельности 

предприятий, учреждений, работы транспорта, порождением ложных слухов, 

паники среди граждан. 

При получении сообщения никто не может сказать, ложное оно или 

настоящее. В любом случае задействуются большие силы и средства: к месту 

потенциальной угрозы незамедлительно направляются экстренные службы, 

бригады скорой помощи, правоохранительные органы. 

В больницах в связи с получением информации о минировании мест с 

большим количеством людей прекращается прием плановых больных на 

госпитализацию, приостанавливается проведение плановых операций, а 

также отклоняются вызовы граждан по линии скорой медицинской помощи. 

В то же время подобные «шутки» отвлекают спецслужбы от борьбы с 

реальными террористами. В результате принимаемых мер затрачиваются 

значительные материальные средства. 

Информация о минировании социальных объектов создает панику, 

которая может нанести вред здоровью и жизни людей. В этой связи очень 

поучителен случай, произошедший в дагестанском городе Хасавюрте. В самый 

разгар работы рынка, когда на нем находилось более пяти тысяч человек, 

неизвестными был «запущен» ложный слух о якобы заложенном взрывном 

устройстве, которое вот-вот взорвется. Вся огромная масса людей устремилась к 

узким выходам, у которых образовалась давка. Это привело к гибели двух 

пожилых женщин и двух девочек. Более 23 человек было госпитализировано с 

серьезными травмами, а свыше 100 – получили различные повреждения.  

Все это важно понять, чтобы заранее представлять себе возможный вред от 

таких «шуток». Уголовное наказание за подобное – далеко не все, это чревато и 

гибелью людей, в том числе детей. Нужно знать и о том, что сообщения о 

террористическом акте негативно влияют на психически неуравновешенных 

людей, и это тоже может обернуться пагубными последствиями. 
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Глава 3. 

  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА  

И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

3.1  

ПРОЦЕСС ВЕРБОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ И ЭКСТРЕМИСТСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
В мае 2015 года студентка второго курса философского факультета МГУ 

Варвара Караулова пыталась примкнуть к подразделению «Бадр», запрещенной 
в России террористической организации «ИГИЛ» (организация запрещена в 
России). Следствием было установлено, что на решение девушки повлияло ее 
желание выйти замуж за вербовщика «ИГИЛ» (организация запрещена в России). 
С вербовщиком девушка познакомилась в фан-сообществе болельщиков ЦСКА. 
Молодой человек был завербован в процессе общения с Варварой. Девушка 
приняла ислам, совершала ежедневные молитвы (намаз), и начала изучать 

арабский язык. Девушка была осуждена по статье 205.5, п. 2 УК РФ (участие 
в деятельности организации, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признана 
террористической) на срок 4,5 года в колонии общего режима. 

 
Специалисты давали комментарии по поводу цели вербовки Варвары 

Карауловой. По мнению адвоката Карауловой, девушка была интересна и 
полезна террористам:  

«Я думаю, что она больше все-таки представляет интерес 
именно профессиональный… Я думаю, что именно ее желают 
использовать потом в интересах данной организации, используя ее 
профессиональные навыки, в том числе знание языков».  

 
Евгений Сатановский, институт Ближнего Востока:  

– «Известно, что квазигосударству, занявшему треть 
территории Ирака и Сирии, требуются специалисты в самых разных 
областях — нефтяники, газовики, инженеры». Адвокат семьи 
Карауловых убежден, что Варвара, прекрасно знающая иностранные 
языки, была нужна там в качестве переводчика. 



С т р а н и ц а  | 44 

 

 

 
На этой же неделе на российской границе на переходе «Верхний Ларс» 

были задержаны двое молодых ребят из Кабардино-Балкарии. Студент-отличник, 
учившийся на хирурга-травматолога, и его дальний родственник признались, что 
хотели через Грузию и Турцию попасть в «Исламское государство» (организация 
запрещена в РФ). На кардинальный поворот в жизни их вдохновил некий друг по 
переписке в социальных сетях. 

«ИГИЛ» (организация запрещена в РФ) получает миллиарды от 
захваченных нефтяных месторождений и ведет агрессивную пропаганду в 
Интернете на 40 языках мира. Русский — на третьем месте по количеству 
материалов, видеороликов и ярких обращений. 

 

Сегодня в фокусе внимания экстремистских и 
террористических организаций оказались высшие учебные 
заведения, в том числе европейской части России. Именно в ВУЗах 
участились попытки вербовок различными экстремистскими 
группами студенческой молодежи в структуры ваххабитского, 
неонацистского толка и квазирелигиозные секты. 

Экстремистским организациям сегодня нужны не только и не 
столько рядовые боевики (здесь вербовка осуществляется в среде 
действительно малообразованной молодежи либо молодежи с 
проблемной социализацией), но и молодые люди, получившие 
качественное образование в той или иной, как правило, 
узкопрофильной сфере. 

 
Например, на медиаресурсах ДАИШ размещены призывы для 

специалистов, своего рода «job desk». Кого же зазывают в ДАИШ? Востребованы 
носители всех военных и медицинских специальностей, лингвисты и 
переводчики, IT и медиаспециалисты, энергетики и специалисты по 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, химики, биологи и пр. 

Как происходит вербовка?  
Дело Варвары Карауловой можно считать образцом процесса вербовки в 

сети Интернет.  
 

Вербовщик на постоянной основе ведет поиск жертв в сети 
Интернет среди активных подписчиков сообществ в социальных сетях. Особое 

внимание вербовщиков привлекают сообщества и группы религиозной 
направленности, группы брошенных супругов, отчисленных студентов, 
банковских должников или обманутых дольщиков, людей, ощущающих 
непонимание окружающих, обиженных на общество и близких. Не обделяются 
вниманием группы, обсуждающие проблемы алкоголизма, суицида, депрессии, 
наркомании и т.п. Также вербовщики активны в сообществах маргинальной 
направленности, где в том или ином виде аккумулируется социальный протест. 
Отдельная группа риска – сайты знакомств, чаты поклонников компьютерных 
игр, форумы футбольных фанатов. Стоит отметить, что именно в сообществе 
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футбольных фанатов Варвара Караулова познакомилась с вербовщиком из 
Казани. 

Кроме того, наиболее уязвимы одинокие люди, потерявшие своих близких, 
а также люди, имеющие серьезные жизненные проблемы, либо подвергающиеся 
различного рода дискриминациям. В группу риска могут попасть люди, 
находящиеся в духовном поиске. 

 
Чем крепче у человека эмоциональные связи (с семьей, с 

детьми, с родителями, с любимым человеком), выше степень 
удовлетворенности жизнью, тем труднее проводить вербовку. 

Рычаги вербовки: материальная помощь, помощь в учебе и 
обучению «правильному исламу». 

 
Главная опасность вербовки заключается в том, что человеку очень сложно 

распознать, что его вербуют. 

I этап. Знакомство. В начале с Вами просто познакомится приятный 

человек (мотиватор), с которым у вас, как окажется далее, есть общие интересы 
или увлечения. Знакомство может состояться как в реальности, так и в Интернете, 
причем в Интернете даже проще, так как притворяться легче. Вы начнете 
общение и окажется, что у вас много общего или просто совпадают взгляды на 
жизнь. Этот новый знакомый будет настолько хорошо Вас понимать, что вполне 
способен стать Вашим другом, любимым человеком или даже учителем. 

II этап. Обещания. Для девушки мотиватор пообещает найти 

настоящего мужчину – мужественного, надежного. У замкнутого и неуверенного 
в себе появится надежный, понимающий друг; у одинокого – любовь; у 
неформала и индивидуалиста - осознание своей исключительности, ценности и 
избранности. Человек, заблудившийся в жизненных ценностях, получит помощь 
в поиске истины и своего предназначения; жаждущий славы увидит в новом 
знакомом возможность прославиться. Тех, кто остро чувствует несправедливость 
общества и его расслоение, заинтересуют моделью другого общества, например, 
«ИГИЛ». Новый знакомый пообещает любому человеку предоставить то, в чем 
тот нуждается. Мотиватор собирает информацию о человеке, с которым он 
общается, анализирует ее и в последующем использует для вербовки своего 
объекта. 

III этап. Вы в «кругу избранных». Вербуя, мотиватор постепенно 

будет углублять представление о несправедливости жизни и неправильном 
поведении окружающих, подчеркивать и усиливать границу между вербуемым и 
реальным миром. Он подведет к мысли, что из положения есть выход, что где-то 
может быть по-другому, что ты где-то нужен, сможешь себя реализовать, внести 
личный вклад, изменить мир в сторону справедливости и сделать что-то важное. 
Далее, когда вербуемый «готов», наступает следующий шаг – приглашение на 
встречу. Это может быть встреча с «кругом избранных», знакомство с «важным 
человеком» и т.п. На этой встрече человеку дадут понять, что его заметили, 
выбрали. Причем, одного из немногих и для важного дела. Не исключены 
элементы гипноза или подсыпанные в чай наркотики. Они помогут создать 
положительный эмоциональный настрой по отношению к вербовщику, ослабят 
критическое мышление и способность здраво мыслить. Таких встреч может быть 
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одна-две, а может потребоваться несколько месяцев, чтобы подвести человека к 
принятию новой модели мира. За это время эмоциональные связи вербовщика с 
адептом становятся теснее. 

IV этап. Отъезд. Куда? После этого наступает решающий этап – отъезд. 

Для того, чтобы не спугнуть завербованного, мотиватор необязательно позовет 
его уехать в Исламское государство. Может предложить поехать на встречу с 
каким-то авторитетным лидером, на курсы изучения арабского языка или на 
работу, поехать на встречу с любимым человеком. Предлогов может быть много. 
Отъезд обычно бывает внезапным, срочным, билет покупают за день-другой до 
поездки, не давая времени на раздумье. Мотиватор убеждает завербованного в 
том, что такой шанс выпадает раз в жизни и его легко упустить. Из-за внезапного 
отъезда, поступок человека оказывается неожиданным для его родных и близких. 
Только самые внимательные друзья и родственники могут заметить - что-то 
произошло или происходит не так. 

 
Что делать, если Вы обнаружили тревожные признаки и подозреваете, 

что человек подвергся вербовке?  
Нужно прямо и доверительно поговорить с человеком. Объяснить, что  

цена увлечения экстремистской или террористической идеологией 
– это заблуждение, которое неизбежно приведет к гибели. 

В более сложном случае – обратиться к профессиональному психологу. 
Штатные психологи работают во всех образовательных организациях Российской 
Федерации.  

 
На территории России в Общественной палате Российской Федерации 

01.08.2015 г. была открыта горячая линия по противодействию вербовщикам 
террористической организации «ИГИЛ».  

Свои жалобы или сообщения граждане России могут оставить по 
бесплатному номеру телефона 8-800-700-8-800. 
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3.2  

ДЕСТРУКТИВНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ 

СУБКУЛЬТУРЫ.  

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ СУБКУЛЬТУРА АУЕ. 
 

 
 

 

Под воздействием общественно-экономических и иных факторов, в 

наибольшей степени способных оказывать деструктивное влияние на сознание и 

поведение людей в обществе, в молодежной среде довольно легко формируются 

радикальные взгляды и убеждения. Это способствует тому, что молодые граждане 

пополняют ряды деструктивных, экстремистских и криминальных организаций, 

которые активно используют российскую молодежь в своих интересах. 

Своеобразной «питательной почвой» для распространения деструктивной 

идеологии в молодежной среде являются многочисленные молодежные 

неформальные объединения — молодежные субкультуры. В последнее время во 

многих регионах отмечается рост противоправных проявлений в поведении 

подростков и молодежи, увеличивается количество экстремистских действий, 

фиксируются факты организации радикальных организаций, распространения 

деструктивной идеологии. В первую очередь, рост последователей деструктивных 

движений связан с доступностью информации в сети Интернет, таким образом, 
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социальные сети – это не только место коммуникации и полезного 

времяпровождения, но и поле распространения деструктивной информации. 

 

Так системой мониторинга «Крибрум» выявлены следующие 

деструктивные течения в социальных сетях: 

1. Кибербуллинг, троллинг; 

2. Экстремизм/радикализм; 

3. Скулшутинг, АУЕ, ультрас; 

4. Шок-контент; 

5. Наркомания; 

6. Педофилия и сексуальные извращения; 

7. Опасные игры и «челленджи»; 

8. Околофутбола – фанатские спортивные объединения в 

определенной степени становятся носителями экстремистских 

настроений в молодежной среде. 
 

Учитывая нововведения в антиэкстремистском законодательстве будет 

уместно рассмотреть молодежную субкультуру АЕУ. 

17 августа 2020 года по иску Генеральной Прокуратуры России Верховным 

судом России организация «Арестантский уклад един» признана 

экстремистской. Причиной запрета деятельности АУЕ послужил рекордный 

рост популярности движения АУЕ в сети Интернет, где ведется пропаганда 

воровских и тюремных понятий и правил, навязывается неукоснительное 

соблюдение воровского кодекса, размещаются записи в поддержку «незаконно» 

задержанных правоохранителями единомышленников, а также материалы 

экстремистского содержания, включая призывы к экстремистской деятельности.  

 

Основной целью запрета движения АУЕ заключается в 

эффективном пресечении преступной деятельности участников 

АУЕ, защите интересов подрастающего поколения, оздоровлении 

общества и обеспечению национальной безопасности страны. 
 

Криминально-экстремистская идеология АУЕ несет реальную угрозу 

жизни и здоровью граждан, обществу и национальной безопасности государства. 

Особенно под влияние АУЕ попадают подростки и молодежь, которые в силу 

своего возраста наиболее подвержены деструктивному влиянию. Это 

подтверждается статистикой Генпрокуратуры: у движения АУЕ в России больше 

34 тысяч активных приверженцев в 40 регионах, из которых до 40 процентов – 

подростки в возрасте 13-17 лет. Так, в социальной сети «ВКонтакте» насчитывается 

около 39 тысяч тематических сообществ АУЕ, в которых состоит 6,5 миллиона 

интернет-пользователей. В частности, в группах, посвященных АУЕ, через 

романтизацию арестантского уклада жизни, пропаганду насилия и ненависти к 
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сотрудникам правоохранительных органов и в целом к государственным органам 

происходит своего рода вербовка несовершеннолетних в движение АУЕ. Помимо 

вербовки в социальных сетях не потеряла свою актуальность прямая вербовка, т.е. 

подростков под угрозой физического насилия вынуждают вступить в ряды АУЕ.  

С детства несовершеннолетние участники АУЕ в стенах учебных заведений 

по поручению «смотрящих» занимаются постоянным сбором денег со 

сверстников, либо идут на иные преступления для получения большей суммы 

денег.  

К моменту достижения уголовной ответственности у малолетних 

правонарушителей уже четко сформирована картина мира с приоритетом в 

пользу криминальных ценностей и понятий, и изменить мировоззрение 

приверженцев тюремной субкультуры становится очень большой проблемой. 

Эксперты опасаются, что деструктивные движения, в том числе и АУЕ, 

находящиеся в социальном пространстве Интернета будут мутировать в 

применение насилия и проявлении экстремизма в реальности в масштабах всей 

страны. К сожалению, уже сегодня в России есть практика преступлений, 

совершенных несовершеннолетними приверженцами тюремной субкультуры: 

организация бунтов в воспитательных колониях, нападения на полицейские 

участки и убийства.  

Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к 

криминальной деятельности молодежь, расцениваются как экстремистская 

деятельность (экстремизм) и попадают под статью 282.1 УК РФ 

«Организация экстремистского сообщества». Максимальное наказание 

по данной статье может достигать до 12 лет лишения свободы. 

Поскольку статья уголовная, ответственность за совершение такого рода 

деяний наступает с 16-летнего возраста. Ввиду того, что нарушителями 

становятся несовершеннолетние, ответственность за них несут законные 

представители, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности по 

статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

Стоит отметить, данная статья предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок до трех лет. 

Ввиду запрета деятельности АУЕ и возросшей роли противодействия 

распространению среди подрастающего поколения идеологии движения АУЕ 

мониторинг сети Интернет только усилится. Правоохранительные органы будут 

устанавливать участников экстремистского движения АУЕ, проводя экспертизы 

их высказываний в социальных сетях и других открытых источниках. За 

размещение материалов, имеющих признаки экстремизма, предусмотрено 

наказание по административным и уголовным статьям. 
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3.3  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  

И ТЕРРОРИЗМУ 
 

Образовательными организациями высшего образования ведется работа 

по профилактике террористических проявлений среди студентов, 

прибывших в Российскую Федерацию из стран с повышенной 

террористической активностью, для обучения на базе образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках 

выполнения пункта 1.6 Комплексного плана противодействия терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы, (утв. Президентом Российской 

Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665). Данная работа проводится в формате 

индивидуальных и групповых бесед с возможностью участия психологов, 

представителей религиозных или общественных организаций. В ходе 

мероприятий иностранным студентам разъясняются нормы законодательства, 

устанавливающие ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России. 

 

В Российской Федерации создана единая государственная система 

противодействия экстремизму и терроризму. Данная система регламентируется 

целой базой законодательных основ в сфере противодействия экстремизму и 

идеологии терроризма. 

1. Конституция Российской Федерации:  
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  

 Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства.  

 Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них.  

 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным 

способом. Перечень сведений, составляющих государственную 

тайну, определяется федеральным законом.  

 Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 
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2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности».  
Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 

безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные 

основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается 

ответственность за ее осуществление. В законе дается определение экстремизма:  

 насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 

числе отчуждение части территории Российской Федерации), за 

исключением делимитации, демаркации, редемаркации 

Государственной границы Российской Федерации с сопредельными 

государствами; 

 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; 

 использование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, за исключением случаев использования 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, при которых формируется негативное отношение к 

идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды 

или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 
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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; 

 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018)  

«О противодействии терроризму».  
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы 

противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные 

основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

1) терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий. 

2) террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта. 

б) подстрекательство к террористическому акту. 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре. 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов. 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта. 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 
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3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

 

Ответственность за совершение преступлений 

экстремистской и террористической направленности 
В последние годы в Российской Федерации происходит неуклонный рост 

преступлений экстремистской направленности. Несмотря на предпринимаемые 

правоохранительными органами усилия, экстремизм по-прежнему представляет 

серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей стране.  

За осуществление экстремистской деятельности предусмотрена 

уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность. 

Преступлениями экстремистского характера являются: 

1) статья 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности; 

2) статья 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства; 

3) статья 282.1 УК РФ – организация экстремистского сообщества; 

4) статья 282.2 УК РФ – организация деятельности экстремистской 

организации. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 

имеются три статьи, предусматривающие ответственность за совершение 

правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 Пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, статья 

20.29 Производство и распространение экстремистских материалов и 20.3.1 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Статьи 282 УК РФ и 20.3.1 КоАП РФ одноименны – возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Это 

связано с декриминализацией статьи 282 УК РФ. Кодекс об административных 

правонарушениях, соответственно, дополнен новой статьей – 20.3.1. 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства». Ответственность наступает за первое нарушение и влечет 

административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок 

до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, ответственность 

юридических лиц – штраф от 250 до 500 тысяч рублей. 

В случае повторного совершения экстремистского деяния в течение одного 

года гражданина будут привлекать уже по уголовной статье — 282, которая влечет 

за собой штраф в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей либо лишение 

свободы на срок от двух до пяти лет. 
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Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусматривает ответственность за другие противоправные 

действия, которые также могут носить экстремистский характер или исходить из 

экстремистских побуждений. К их числу можно отнести: нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях (статья 5.26); незаконные действия по отношению к 

государственным символам Российской Федерации (статья 17.10); мелкое 

хулиганство (статья 20.1); нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

(статья 20.2); организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его 

деятельности (статья 20.2(1)). 

Уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистского и 

террористического характера (Статья УК РФ - максимальный срок (размер) 

наказания): 

Ст. 205 Террористический акт – пожизненное лишение свободы 

Ст. 205.1 Содействие террористической деятельности – пожизненное 

лишение свободы 

Ст. 205.2 Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма – лишение свободы до пяти 

лет 

Ст. 205.3 Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности – лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным 

лишением свободы. 

Ст. 205.4 Организация террористического сообщества и участие в нем – 

лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. 

Ст. 205.5 Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации - лишение свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет или пожизненным лишением свободы. 

Ст. 206 Захват заложника – пожизненное лишение свободы 

Ст. 207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – лишение свободы 

на срок до десяти лет. 

Ст. 280 Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности – лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет 
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Ст. 280.1 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности РФ – лишение свободы на срок о пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

Ст. 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства – лишение свободы на срок до шести лет. 

Ст. 282.1. Организация экстремистского сообщества – лишение свободы на 

срок до двенадцати 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. 

Ст. 282.2. Организация деятельности экстремистской организации – 

лишение свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до 

десяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет. 

 

Список экстремистских материалов,  

списки запрещенных организаций 

 
В соответствии со статьями 9, 10 и 13 Федерального закона  

«О противодействии экстремистской деятельности» Министерство юстиции 

Российской Федерации размещает на официальном сайте: 

 

 федеральный список экстремистских материалов; 

 перечень общественных и религиозных объединений, 

иных некоммерческих организаций, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 перечень общественных и религиозных объединений, 

деятельность которых приостановлена в связи с 

осуществлением ими экстремистской деятельности. 
  

С вышеуказанными материалами можно ознакомиться на официальном 

сайте Минюста России в разделе «Деятельность в сфере некоммерческих 

объединений». 

Федеральный список экстремистских материалов. Список создан в 2017 

году и пополняется на основе принятых судебных решений. Размещение либо 

распространение материалов, включенных в список экстремистских материалов, 

грозит административной или уголовной ответственностью. На 1 сентября 2020 

года в списке содержится информация о 5099 экстремистских материалах. 
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Вместе со Списком экстремистских материалов Минюст России также 

ведет и публикует перечень общественных объединений и 

религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности. На сайте 

опубликована информация о 88 организациях, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности. Любая пропаганда идей запрещенных организаций также 

наказуема в соответствии с российским законодательством. 

 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона  

«О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ единый 

федеральный список организаций, в том числе иностранных и 

международных организаций, признанных судами Российской Федерации 
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террористическими, ведет федеральный орган исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности. Список организаций опубликован на сайте ФСБ 

России. 
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3.4  

ЯЗЫК ВРАЖДЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

В августе 2020 года социальная сеть «ВКонтакте» обновила привычный 

список причин жалоб на контент, добавив пункт «враждебные высказывания». 

Первыми под запрет в связи с нововведениями попали феминистские и 

антифеминстские паблики.  

 

Итак, что под собой подразумевает язык вражды?  

 

Язык вражды определяется как преследуемая по закону 

коммуникация, которая не несет никакого иного смысла, кроме 

выражения ненависти к какой-либо социальной группе, особенно 

в условиях, когда коммуникация может вызвать насилие.  

 

Это подстрекательство к ненависти, прежде всего, по отношению к группе 

лиц по признаку расы, этнической принадлежности, пола, вероисповедания, 

сексуальной ориентации и т.д. Языком вражды может быть любая форма 

выражения, которая расценивается как оскорбительная для социальной группы. 

В Европейском союзе законодательной базой для выявления, 

предотвращения и пресечения языка вражды являются Рекомендации Комитета 

министров Совета Европы N R(97) 20 1, согласно которой «язык вражды (hate 

speech) определяется как все формы самовыражения, которые включают 

распространение, провоцирование, стимулирование или оправдание расовой 

ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов ненависти на основе 

нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного национализма или 

этноцентризма, враждебности в отношении меньшинств, мигрантов и лиц с 

эмигрантскими корнями».  

 

Исходя из приведенных 

определений, язык вражды 

может затрагивать   

этнические признаки, расу, 

пол, гендер, вероисповедание, 

сексуальную ориентацию. 

Однако данный список не 

является исчерпывающим. Так 

языку вражды могут быть 

подвержены и социальные 

группы, например, инвалиды 

или мигранты.  
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Несмотря на то, что мигранты могли бы рассматриваться как представители иной 

расы или этносов, однако сложилось так, что мигранты сформировались как 

целая группа, идентифицирующая местными жителями как «Понаехали тут». 

 

Главным вопросом в диспуте о языке вражды является 

основания его возникновения, т.е. почему один человек по 

отношению к другому человеку или группе лиц высказывает 

ненависть или вражду.  
 

По мнению А.В. Гладилина язык вражды основан на таких явлениях, как 

стереотипы, предубеждения и дискриминация. 

1. Стереотип – это элемент сознания, отражающий стандартизированный 

коллективный опыт, основанный на исторической памяти, а не на 

личном опыте индивида, и направляющий его поведение. 

2. Предубеждение – это негативная установка к какой-либо группе. 

 

3. Дискриминация – ущемление прав личности, социальной группы либо 

общности по определенному признаку: расы, национальности, 

сексуальной ориентации, политических или религиозных убеждений, 

имущественного положения, пола. Существует множество форм 

дискриминации, характеризующих сферу ее проявления: расизм, 

гомофобия, этноцентризм, антисемитизм, русофобия, национализм и 

другое.  

 

Коммуникация, основанная на стереотипах, предубеждениях и 

дискриминации, обретает следующие формы языка вражды: 

Формы языка вражды:  

1. Расизм – сознательное или бессознательное убеждение в изначальном 

превосходстве одной расы над другой. 

2. Ксенофобия – неприязнь к представителям других национальностей и 

других культур, граничащая с патологическим страхом. 

3. Гомофобия – иррациональный страх перед гомосексуальными мыслями, 

чувствами, поведением и людьми. 

4. Сексизм – дискриминация людей по полу, связанная с наличием 

убеждений в превосходстве одного пола над другим в различных сферах 

жизни, а также предрассудков по отношению к представителям 

определенного пола. 

5. Антисемитизм – национальная нетерпимость, враждебное отношение к 

евреям как к этнической, религиозной группе. Разновидность 

ксенофобии. 

6. Национализм – идеология, основанная на идее национального 

превосходства и противопоставления своей нации другим. 
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7. Этноцентризм – форма межгруппового конфликта, основанного на 

стереотипах и предубеждениях, предполагающих предвзятое 

восприятие и оценку окружающего мира сквозь призму традиций и 

ценностей собственной этнической группы, и ведущих либо к агрессии, 

либо изоляционализму в качестве основных поведенческих практик. 

8. Исламофобия – страх перед исламом, мусульманами и всем, что с ними 

связано, основанный на устоявшихся предрассудках о прямой связи 

ислама с терроризмом и экстремизмом, а также невозможности 

реализации основных принципов демократии в рамках исламской 

религии. 

9. Мигрантофобия - это вид этнической напряжѐнности, при которой 

мигранты воспринимаются как носители угрозы социальной, 

культурной, этнической безопасности, при этом особенностью образа 

мигрантов является сочетание реальности и символических кодов, 

рациональности и мифичности.  

 

Помимо форм языка вражды исследователи провели классификацию.  

А.М. Верховский классифицировал язык вражды на «жесткий», «средний» и 

«мягкий». 

 

Жѐсткий «язык вражды»: 

1. Прямые и непосредственные призывы к насилию. 

2. Призывы к насилию с использованием общих лозунгов. 

3. Прямые и непосредственные призывы к дискриминации. 

4. Призывы к дискриминации в виде общих лозунгов. 

5. Завуалированные призывы к насилию и дискриминации (к примеру, 

пропаганда положительного современного либо исторического опыта 

насилия или дискриминации). 

 

Средний «язык вражды»: 

1. Оправдание исторических случаев дискриминации и насилия. 

2. Публикации и высказывания, подвергающие сомнению 

общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации. 

3. Утверждения об исторических преступлениях той или иной этнической 

(или иной) группы. 

4. Указание на связь какой-либо социальной группы с российскими и/или 

иностранными политическими и государственными структурами с 

целью еѐ дискриминации. 

5. Утверждение о криминальности той или иной этнической группы. 

6. Рассуждения о непропорциональном превосходстве какой-либо 

этнической группы в материальном достатке, представительстве во 

властных структурах и т. д. 
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7. Обвинение в негативном влиянии какой-либо социальной группы на 

общество, государство. 

8. Призывы не допустить закрепления в регионе (районе, городе и т. д.) 

определенных социальных групп. 

 

Мягкий «язык вражды»: 

1. Создание негативного образа этнической группы. 

2. Упоминание названий этнической группы в уничижительном 

контексте. 

3. Утверждение о неполноценности этнической группы. 

4. Утверждение о моральных недостатках этнической группы. 

5. Упоминание социальной группы или еѐ представителей как таковых в 

унизительном или оскорбительном контексте (к примеру, в 

криминальной хронике). 

6. Цитирование ксенофобных высказываний или публикация подобного 

рода текстов без соответствующего комментария, определяющего 

размежевание между мнением интервьюируемого и позицией автора 

текста (журналиста); предоставление места в газете для явной 

националистической пропаганды без редакционного комментария или 

иной полемики. 

Язык вражды транслируется как в СМИ, так и в сети Интернет. Поток 
ксенофобии, нетерпимости и дискриминации заполняет он-нлайн пространство. 
Распространение, оправдание, поощрение и подстрекательство, а также 
равнодушие молодых людей к человеконенавистничеству в Интернете 
превратились в насущную проблему современного общества. 

В эпоху динамично развивающихся интернет-технологий и появления 
социальных сетей, плотно вошедших в повседневную жизнь современного 
молодого человека, масштаб и скорость распространения языка вражды стали 
потенциальной угрозой соблюдению прав и свобод человека, солидарности в 
обществе, поддержания мира и демократической стабильности, а также 
оказывают деструктивное влияние на формирование ценностей и духовно-
нравственного воспитания молодежи. 

Интернет является пространством, которое дает возможность создавать, 
публиковать, обмениваться и потреблять медиаконтент. Предоставляет площадки 
для активного вовлечения в социальные процессы, самовыражения и проявления 
гражданского участия. В этой ситуации каждый может оказаться как жертвой, 
так и инициатором злоупотребления и нарушения прав человека в 
различных формах, в том числе языка вражды или же виртуальных 
издевательств. Смыслы и ценности, транслируемые в Интернете также реальны, 
как и в повседневной жизни и влияют на мысли, чувства и поступки людей. 

Языку вражды лучше противопоставлять речь, 
направленную на просвещение людей и работать над 
искоренением заблуждений и предвзятости, преодолением образа 
врага и разрушением стереотипов, тем самым осуществляя 
добровольное изменение общественного мнения. 
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ДИСКУССИЯ 
 

Эта дискуссия позволит обратить внимание на существование 

предрассудков и стереотипов в отношении самых разных групп людей. С ее 

помощью можно обсудить, где лежат истоки преставлений о незнакомых людях и 

каковы пределы терпимости.  

 

Цели дискуссии:  

1. поставить перед студентами вопрос о стереотипах и предрассудках в 

отношении разных групп людей: 

2. изучить представления и ассоциации, связанные с образами разных групп 

людей; 

3. подумать о различном восприятии разных групп разными людьми; 

4. побудить студентов осознать пределы своей терпимости; 

5. задуматься об истоках предрассудков и стереотипов. 

 
Как известно, фирменный поезд «Россия» идет из Москвы во Владивосток 

целых семь дней. Представьте себе, что вы садитесь в вагон этого поезда во 
Владивостоке и через семь дней будете в Москве. В вашем купе должны ехать еще 
три человека.  

 
С кем из перечисленных пассажиров вы бы хотели ехать вместе? 

Выберите трех человек. С кем вы бы предпочли не ехать? Выберите еще 
троих. Подумайте над причинами своего выбора.  
 

Список пассажиров фирменного поезда «Россия»: 
1. Учительница средних лет из небольшого городка. 

2. Солдат-контрактник, едущий из отпуска в Чечню. 

3. Православный священник. 

4. Молдаванин – строительный рабочий, живущий в России 

нелегально. 

5. Американский турист, который хочет посмотреть Россию из 

окна поезда. 

6. Мусульманин, татарин. 

7. Полицейский, сержант. 

8. Католический священник, литовец. 

9. Хозяйка палатки с вещевого рынка, едущая в Москву за товаром. 

10.  Молодой человек, футбольный болельщик с бритой наголо 

головой и в шарфе цветов любимой команды. 

11.  Чиновник среднего ранга. 
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12.  Девушка ультрасовременного вида, очень модно и 

нестандартно одета. 

13.  Бизнесмен средней руки. 

14.  Переселенец из Таджикистана (русский), ищущий работу. 

15.  Бизнес-леди – женщина, очень уверенная в себе и своих 

способностях вести дела с мужчинами на равных. 

16.  Мужчина-чеченец, приехавший на заработки. 

17.  Инженер нефтеперерабатывающей компании. 

18.  Священник-буддист. 

19.  Лицо кавказской национальности. 

20.  Китаец, студент мединститута. 

21.  Шахтер, активист профсоюзного движения. 
 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие основные факторы оказались решающими в вашем личном 

выборе? 

2. Какие представления стали определяющими в подготовке списка 

желательных и нежелательных пассажиров? Всегда ли истинны, с вашей точки 

зрения, эти представления в отношении членов данных групп или часто являются 

плодом нашего воображения? 

3. Оказывался ли кто-либо из присутствующих в ситуации, когда о нем 

судили как о представителе некой группы, а не как о самостоятельной личности. 

4. Откуда исходят эти представления?  

5. Что почувствовали бы вы, если бы никто не захотел ехать с вами? 

6.  Как вам кажется с кем бы не захотел ехать средний житель вашего 

города? Почему? 
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3.5  

ПРОФИЛАКТИКА ЭТНИЧЕСКОГО 

СЕПАРАТИЗМА 
 

Сущность сепаратизма - в проявлении тенденций к отделению этнических 

групп внутри целостных национальных образований. С точки зрения социально-

политической сущности, «сепаратизм — это требование суверенитета и 

независимости для этнически обозначенной территории. Это 

требование направлено против государственной власти страны проживания». B 

российском законодательстве нет определения сепаратизма, что затрудняет 

пресечение его в рамках правового поля. Вместе с тем, ориентиром для 

определения значения слова «сепаратизм» может стать Шанхайская Конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 года. Под 

«сепаратизмом» в ней понимается деяние, направленное на нарушение 

территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него 

части территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным 

путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, пособничество к его 

совершению, подстрекательство к нему». 

Вследствие коренного изменения геополитического положения России, 

сложных процессов на международной арене перед нашей страной достаточно 

актуально стоит проблема сохранения своей территориальной целостности. 

Сепаратизм ведет к подрыву российской государственности. Особое значение в 

связи с проблемой сепаратизма играет религия. Другим фактором, 

способствующим возникновению сепаратистских движений, можно считать 

проблему усиления миграции. 

 

Опасность сепаратизма состоит в том, что сокращение 

пространственных пределов государства, как правило, ведет к 

сокращению ресурсов (не только природных, но и людских), 

которые могут быть использованы для его самосохранения и 

развития. По этой причине в каждом государстве сохранение 

территориальной целостности отнесено к его наиболее значимым 

интересам, которые принято называть жизненно важными. 
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Воздействие сепаратизма на безопасность России может проявляться в 

различных сферах по-разному. В политической сфере сепаратизм способен 

привести к следующим негативным последствиям: 

 общей дестабилизации ситуации в стране; 

 ослаблению государственного суверенитета и выходу отдельных 

территорий из-под контроля федеральных властей; 

 появлению организаций, выступающих под лозунгами сепаратизма и 

обладающих значительным политическим влиянием; 

 подрыву авторитета федеральной власти среди населения страны; 

 возникновению проблемы беженцев, которая может иметь серьезные 

политические и социально-экономические последствия. 

В военной сфере сепаратизм может привести к возникновению ряда 

деструктивных процессов: 

 нарушению военной инфраструктуры страны; 

 установлению экстремистскими группами контроля над 

территорией, занимаемой военными объектами; 

 созданию в районах действия сепаратистских движений баз 

террористов, а также появлению новых каналов проникновения на 

территорию России оружия, взрывчатых материалов и наркотиков; 

 превращению отдельных районов страны в очаги военного 

противостояния федеральным силам. 

Сепаратизм способен подорвать экономический потенциал страны в 

результате дезорганизации хозяйственной жизни не только на региональном, но 

и на федеральном уровнях. В духовной сфере сепаратизм ведет к 

распространению националистических идей, которые способствуют 

радикализации сознания и политического поведения населения страны. 

Президент России В.В. Путин подписал Указ об утверждении Стратегии 

национальной государственной политики России на период до 2025 года.  

 

Основными вопросами национальной политики являются четыре 

позиции:  

 сохранение и развитие культур и языков народов России, 

укрепление их духовной общности; 

 обеспечение прав коренных малочисленных народов и 

нацменьшинств;  

 создание дополнительных социально-экономических и 

политических условий для обеспечения прочного национального 

и межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;  

 поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, 

содействие развитию их связей с нашей страной. 

 

Приоритетными направлениями являются совершенствование 

государственного управления и развитие международного сотрудничества в 

сфере национальной политики, создание условий для социальной и культурной 



С т р а н и ц а  | 66 

 

 

адаптации и интеграции мигрантов. Необходимо также развивать систему 

гражданско-патриотического воспитания, совершенствовать взаимодействие 

властей с институтами гражданского общества и др. 

Учитывая, что этнический сепаратизм, этнополитический экстремизм и 

международный терроризм представляют угрозу национальной безопасности 

страны, помимо специальных мер, необходимы: 

а) профилактика этнического сепаратизма и этнополитического 

экстремизма, которая предполагает: 

• формирование в обществе неприятия идей экстремизма, как негативного 

явления по отношению к идеям развития страны, повышения качества жизни, 

социально-экономической и общественно-политической стабильности; 

• укрепление правовых основ и экспертного обеспечения раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов и связанных с ними проявлений 

экстремизма и терроризма; 

• вовлеченность этнокультурных и общественных объединений, 

религиозных организаций, их лидеров в деятельность по развитию 

межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных 

ценностей, противодействию экстремизму и нетерпимости; 

• организацию с участием институтов и представителей гражданского 

общества и интернет-провайдеров противодействия пропаганде экстремистских 

идей в социальных сетях; 

• запрещение деятельности, направленной на подрыв национальной 

безопасности государства, прав и свобод граждан, возбуждение 

этнонациональной и расовой ненависти и вражды; 

• законодательное закрепление ответственности руководителей 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных 

представителей власти и правопорядка за действия и бездействие, 

провоцирующие межнациональную напряженность и конфликты; 

• реализацию мер нормативно-правового и информационного характера 

по противодействию политизации этнического фактора в избирательном 

процессе и в партийных программах. 

б) прогнозирование, предупреждение и урегулирование 

межнациональных конфликтов, которые предполагают: 

• совершенствование системы управления и координации действий на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, включая создание 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

• учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом в 

Вооруженных Силах, правоохранительных органах и с осужденными в системе 

исполнения наказаний; 

• мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских 

коллективах и районах дислокации воинских частей; 

• создание общественно-государственной системы мониторинга состояния 

межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, 
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базирующейся на диверсификации источников информирования (в том числе на 

использование данных мониторинговой деятельности, осуществляемой 

общественными, этнокультурными, правозащитными и религиозными 

организациями, правоохранительными органами, экспертными сообществами) и 

предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и 

предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации; 

• обеспечение органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления мониторинга состояния 

межнациональных отношений, включая подготовку информации о деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 

этнокультурными и религиозными объединениями в субъекте Российской 

Федерации; 

• мониторинг и анализ публикаций в средствах массовой информации, 

социальных сетях. 

 

Сепаратизм (равно как и терроризм, экстремизм, ксенофобия) 

относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых 

явлений. Своевременное выявление, предупреждение и 

профилактика сепаратизма в действиях физических лиц, 

объединений и организаций – залог безопасности. 
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3.6  

ДИСПУТ «МИГРАЦИЯ: РИСК ИЛИ ВЫГОДА» 
 

Тезис, выносимый на защиту:  

«Миграция как естественный процесс в глобализирующемся 

мире и ресурс развития экономики принимающих стран и стран 

происхождения». 
 

Порядок проведения диспута: 
 

Командам дается 15 минут на подготовку аргументации. Команда 

назначает две бригады докладчиков (по два докладчика в каждой). Одна бригада 

начинает выступление, другая завершает выступление, опровергая аргументы 

оппонентов. 

1. Вступительное слово первой команды (бригада 1): защита тезиса (первый 

докладчик) и ответы на уточняющие вопросы (второй докладчик). 

Регламент: 7 минут. 

2. Вступительное слово второй команды (бригада 1): опровержение тезиса 

(первый докладчик) и ответы на уточняющие вопросы (второй докладчик). 

Регламент: 7 минут. 

3. Завершающее слово первой команды (бригада 2): контр-доводы (первый 

докладчик) и ответы на уточняющие вопросы (второй докладчик). 

Регламент: 7 минут. 

4. Завершающее слово второй команды (бригада 2): контр-доводы (первый 

докладчик) и ответы на уточняющие вопросы (второй докладчик). 

Регламент: 7 минут. 

5. Оценка выступлений и выборы победителя. 

 

Материалы для самостоятельной подготовки к диспуту 

(приложения): 

1. Аналитическая записка «Миграционный кризис: международное 

сотрудничество и национальные стратегии» / Малахов В.С. // Российский 

совет по международным делам 

2. Доклад о миграции в мире 2020: Международная организация по 

миграции. 

3. Дорогие приезжие: чем полезны мигранты для экономики // РБК. 

4. Зайончковская Ж. Миграция в современной России // Российский совет по 

международным делам. 

5. Ивахнюк И. В. Международная миграция как ресурс развития (замечания в 

связи с глобальной дискуссией). 
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6. Не все мигранты одинаково полезны // Царьград. 

7. Оказывает ли миграция положительный эффект на развитие экономики: 

мнения «за» и «против» // ТАСС. 

8. Проблемы перемещения больших групп беженцев и мигрантов: 

Международная организация по миграции. 

9. Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов 

на стройки // Ведомости. 

10. Эксперт назвал плюсы и минусы оттока трудовых мигрантов из РФ // ИА 

Regnum. 

Материалы доступны для скачивания по ссылке: 

https://yadi.sk/d/zheViqUbNL2lyA?w=1 

 

Критерии оценки:  

1. Содержание аргументов (глубина понимания проблемы, использование 

примеров); 

2. Стиль подачи (логика, ясность изложения, языковые средства); 

3. Стратегия (развитие основного тезиса и ответы на доводы оппонента). 
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