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Инструктивно-методические материалы посвящены 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Предупреждение преступлений – это деятельность государ-

ства в лице его различных органов (в том числе, специальных пра-

воохранительных), общественных объединений, организаций и 

отдельных граждан, направленная на нейтрализацию или ликви-

дацию причин и условий, способствующих совершению преступ-

лений, охватывающая по своему содержанию различные меры 

(систему мер воздействия) и направленная на определенные объ-

ективные внешние факторы и отдельные физические лица. 

Большое предупредительное значение имеет законодатель-

ство, устанавливающее ответственность взрослых лиц за под-

стрекательство несовершеннолетних к совершению преступле-

ний, за создание условий, толкающих их на этот путь. При преду-

преждении вовлечения несовершеннолетних в преступную и 

иную антиобщественную деятельность оно может выразиться в 

применении мер воспитательного воздействия по месту учебы, 

работы и жительства, в проведении мер ранней профилактики 

как правоохранительными органами, так и общественными фор-

мированиями. Важно при этом брать неблагополучные семьи на 

учет, оказывать таким семьям помощь в воспитании детей, в тру-

доустройстве родителей, а также им иную помощь, осуществлять 

контроль за процессом воспитания детей в семьях с тем, чтобы 

предупредить возможность отрицательного влияния на них со 

стороны взрослых. 
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Непосредственным отличием мотива преступлений, совер-

шаемых несовершеннолетними, в отличие от мотива преступле-

ний взрослых, является особое, главным образом обусловленное 

возрастом и системой общественных отношений, их социальное 

положение. Личность преступника – это личность человека, со-

вершившего преступление вследствие присущих ему взглядов, 

отрицательного отношения к общественным интересам и в ре-

зультате этого выборам общественно опасного пути для их реали-

зации. Личности несовершеннолетнего присущи свои возрастно-

психологические особенности: 

 внутренняя психологическая готовность совершать ан-

тиобщественные поступки, в том числе и преступление; 

 мотивы совершения преступления возникают слу-

чайно, под влиянием конкретной ситуации и повода; 

 сильное влияние преступной лжеромантики, некрити-

ческое подражание и слабость воли, ложный престиж; 

 совершение преступлений вопреки общей положитель-

ной, нравственной и умственной установке; 

 преступный мотив обусловлен легкомыслием или озор-

ством, связанными с возрастными особенностями, импуль-

сивной оценкой возникшей ситуации. 

Учет этих особенностей несовершеннолетних при разра-

ботке мер борьбы с преступностью должен быть обязателен.  

Предупреждение преступности среди несовершеннолетних 

является важнейшим аспектом предупреждения преступности в 

обществе. Участвуя в законной, социально полезной деятельности 

и вырабатывая гуманистический взгляд на общество и жизнь, 

молодежь может быть воспитана на принципах, не допускающих 

преступную деятельность. Для того, чтобы предупреждение пре-

ступности среди несовершеннолетних было эффективным, необ-

ходимы усилия всего общества в целом в целях обеспечения гар-

моничного развития подростков при уважительном отношении к 

их личности и поощрении ее развития с раннего детства. 
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Раздел 1. 

Выдержки и комментарии 
из законодательных актов РФ 

 

«О противодействии экстремистской деятельности» 

(Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ). Настоя-

щим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения 

целостности и безопасности Российской Федерации определяются 

правовые и организационные основы противодействия экстре-

мистской деятельности, устанавливается ответственность за ее 

осуществление. 

Статья 1. Основные понятия. Для целей настоящего Фе-

дерального закона применяются следующие основные понятия: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

 насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористи-

ческая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, ра-

совой, национальной, религиозной или языковой принад-

лежности или отношения к религии; 
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 нарушение прав, свобод и законных интересов чело-

века и гражданина в зависимости от его социальной, расо-

вой, национальной, религиозной или языковой принадлеж-

ности 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 государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, изби-

рательных комиссий, общественных и религиозных объеди-

нений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в 

пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или симво-

лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций; 

 публичные призывы к осуществлению указанных дея-

ний либо массовое распространение заведомо экстремист-

ских материалов, а равно их изготовление или хранение в 

целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещаю-

щего государственную должность Российской Федерации 

или государственную должность субъекта Российской Феде-

рации, в совершении им в период исполнения своих долж-

ностных обязанностей деяний, указанных в настоящей ста-

тье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/63015
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 финансирование указанных деяний либо иное содей-

ствие 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; 

2) экстремистская организация – общественное или рели-

гиозное объединение либо иная организация, в отношении кото-

рых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности; 

3) экстремистские материалы – предназначенные для об-

народования документы либо информация на иных носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осу-

ществления такой деятельности, в том числе труды руководите-

лей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашист-

ской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправ-

дывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных пре-

ступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы; 

4) символика экстремистской организации – символика, 

описание которой содержится в учредительных документах орга-

низации, в отношении которой по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим Федеральным законом, судом принято вступив-

шее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-

ности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Статья 2. Основные принципы противодействия экс-

тремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности основыва-

ется на следующих принципах: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12127578/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12127578/entry/0
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 признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина, а равно законных интересов организа-

ций; 

 законность; 

 гласность; 

 приоритет обеспечения безопасности Российской Феде-

рации; 

 приоритет мер, направленных на предупреждение экс-

тремистской деятельности; 

 сотрудничество государства с общественными и рели-

гиозными объединениями, иными организациями, гражда-

нами в противодействии экстремистской деятельности; 

 неотвратимость наказания за осуществление экстре-

мистской деятельности. 

 

Комментарии 

 

1. Комментируемая статья закрепляет принципы в области проти-

водействия экстремистской деятельности. 

Принципы – это руководящие начала, лежащие в основе механизма 

правового регулирования тех или иных общественных отношений. Прин-

ципы – первоначальные, основополагающие идеи, пронизывающие соответ-

ствующее законодательство. Принципы лежат в основе любого системооб-

разующего комплекса. Руководящие начала (принципы) могут быть выра-

жены в конкретной норме, ряде норм, а также быть сформулированы в 

ходе научных исследований соответствующего законодательства и прак-

тики правоприменения. Значение принципов состоит в том, что они явля-

ются «каркасом» отрасли права, другие нормы наполняют ее конкретным 

содержанием. Принципы играют определяющую роль в процессе реализации 

норм отрасли. 

2. Первым принципом, указанным в комментируемой статье, явля-

ется признание, соблюдение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Весь комплекс прав можно подразделить на личные, политические, 

экономические, социальные и культурные. Наиболее важна при противо-

действии экстремистской деятельности защита личных прав, нарушение 

которых может принести наибольший вред. 
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Личные права носят абсолютный, неотъемлемый характер. Боль-

шинство из них не подлежат ограничению ни при каких обстоятельствах. 

Однако при этом осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать интересов иных лиц. 

Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражда-

нина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и испол-

нительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосу-

дием. 

Признание означает, что в Российской Федерации в области борьбы 

с экстремистской деятельностью принимаются во внимание права чело-

века и гражданина, закрепленные в Конституции Российской Федерации и 

иных нормативных актах, а также международном законодательстве. 

Конституция РФ в ч. 2 ст. 17 закрепляет неотчуждаемость основных прав 

и свобод. Они принадлежат каждому от рождения. Конституция РФ при-

знает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-

ствии с Конституцией. Перечисление в конституции ряда основных прав и 

свобод не означает отрицания или умаления неупомянутых общепризнан-

ных прав и свобод. 

При признании и обеспечении соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина необходимо учитывать не только права и свободы, зафиксиро-

ванные в Конституции РФ и ином отечественном законодательстве, но 

также и общепринятые и закрепленные в ратифицированных Российской 

Федерацией важнейших международных договорах и конвенциях права и сво-

боды. 

Соблюдение прав и свобод означает, что при рассматриваемой в ком-

ментируемом Законе деятельности недопустимо нарушать, ограничи-

вать или иным образом подвергать опасности основные права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина. Любое ограничение прав и сво-

бод возможно лишь в случаях, предусмотренных Конституцией РФ и иным 

законодательством. 

Защита прав и свобод комментируемым Законом осуществляется 

путем установления ограничений и запретов на действия, нарушающие 

права и свободы участников и иных лиц, а также регламентации конкрет-

ного порядка действий, которые потенциально опасны нарушением прав 

граждан. Кроме того, сама Конституция предусматривает различные спо-

собы защиты прав: государственная защита прав и свобод человека и граж-

данина; самозащита прав и свобод (согласно ч. 2 ст. 45 Конституции, каж-
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дый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещен-

ными законом); судебная защита прав и свобод (при этом решения и дей-

ствия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд, а если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-

ственные средства правовой защиты, у лица остается право обращаться 

в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека). Органы, 

осуществляющие противодействие экстремистской деятельности, 

должны не только сами соблюдать права и свободы, но и обеспечивать их 

соблюдение, препятствовать нарушению или устранять нарушения прав 

и свобод человека и гражданина со стороны любых субъектов, способство-

вать реализации гражданами своих прав и свобод. 

Среди комплекса прав и свобод человека и гражданина, предусмот-

ренных Конституцией РФ, применительно к комментируемому закону осо-

бенно следует отметить равенство перед законом и судом, а также рав-

ноправие граждан (ст. 19 Конституции); охрану достоинства личности (ст. 

21); право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); неприкосновен-

ность частной жизни, право на личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени, право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23); право на личное участие 

в управлении делами государства (ст. 32); право на обращения в государ-

ственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33); право на сво-

бодное использование своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 

34); право на квалифицированную юридическую помощь (ст. 48); презумп-

ция невиновности (ст. 49); право на возмещение государством вреда, причи-

ненного незаконными действиями (или бездействием) органов государствен-

ной власти или их должностных лиц (ст. 53) и др. 

Закон требует также признания, соблюдения и защиты законных 

интересов организаций. В частности, например, при противодействии экс-

тремистской деятельности соответствующие органы не могут произ-

вольно прекращать деятельность организаций, изымать у них имущество, 

иным образом нарушать их интересы и устанавливать препятствия за-

конной деятельности. 

3. Общеправовой принцип законности, в соответствии с которым де-

ятельность государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц (как и любых иных субъектов права) должна соответ-

ствовать закону и иным нормативным актам, в комментируемой статье 

также имеет место. 
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Принцип законности обеспечивает недопущение нарушения норма-

тивных актов при реализации программ по противодействию экстремист-

ской деятельности. Органы, принимающие участие в противодействии экс-

тремистской деятельности, должны не только строить свою работу на 

соответствии закону и подчиняться закону, но и учитывать при этом 

"иерархическую лестницу" верховенства нормативных актов в порядке 

уменьшения "объема" юридической силы: Конституция Российской Федера-

ции, федеральные конституционные законы и федеральные законы. 

Законность - это такое состояние общества, в котором, во-первых, 

существует качественное, непротиворечивое законодательство и, во-вто-

рых, принятые нормы уважаются, а также исполняются всеми органами 

власти, должностными лицами, гражданами1. 

4. Принцип гласности требует от органов, осуществляющих проти-

водействие экстремистской деятельности информационной открытости, 

возможности граждан и представителей частных средств массовой инфор-

мации получения информации о деятельности этих органов, даже обязан-

ности их информировать народ о своих действиях, решениях, реализуемой 

антиэкстремистской политике. 

Результаты деятельности органов, осуществляющих противодей-

ствие экстремизму, также могут быть обнародованы через средства мас-

совой информации. 

При этом следует принимать во внимание, что оперативно-розыск-

ные меры противодействия экстремистской деятельности осуществля-

ются путем сочетания гласных и негласных методов, в условиях конспира-

тивности. В отношении тайны следствия, государственной тайны, ком-

мерческой тайны и некоторых иных видов информации ограниченного до-

ступа также необходимо соблюдение режима конфиденциальности. Следо-

вательно, все же не любая информация о деятельности органов, противо-

действующих экстремистской деятельности, подлежит раскрытию. 

5. Четвертый принцип, закрепленный в комментируемой статье, 

направлен на обеспечение самого существования и стабильного, безопасного 

развития страны. Необходимо учитывать, что без существования страны 

никакие иные принципы, нормы и правила не будут иметь существенного 

значения. 

6. В качестве пятого принципа указана приоритетность мер преду-

преждения экстремистской деятельности. 

                                                           
1 Казанцев В.И., Казанцев С.Я. Гражданский процесс: Учеб. для студ. учре-

ждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр "Академия", 2003. 
С. 18. 
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Предупредить возникновение проблемы или устранить саму воз-

можность ее возникновения всегда проще, чем устранять уже возникшую 

проблему и ее последствия. Поэтому комментируемый Закон придает осо-

бое значение мерам по профилактике экстремизма. Профилактические 

меры указаны в числе важнейших направлений противодействия экстре-

мизму в ч. 1 ст. 3 комментируемого Закона. Непосредственно профилак-

тике экстремистской деятельности посвящена ст. 5 комментируемого 

Закона. 

7. Следующим в комментируемой статье предусмотрен принцип со-

трудничества. По сути, сотрудничество означает взаимодействие, обмен 

информацией, взаимопомощь, согласованную деятельность в определенной 

сфере. 

Именно сотрудничество государства, государственных органов с 

гражданами и организациями в области противодействия преступлениям 

является одной из важнейших предпосылок формирования гражданского об-

щества. 

Гражданское общество - это система экономических, нравственных, 

религиозных и других отношений индивидов, свободно и добровольно объеди-

нившихся в гражданские ассоциации, союзы для удовлетворения своих ма-

териальных, духовных интересов и потребностей2. 

Основными институтами гражданского общества, с которыми воз-

можно сотрудничество в рассматриваемой сфере, являются совокупность 

частных производителей (юридических лиц и частных предпринимателей), 

общественные объединения и организации, религиозные объединения, него-

сударственные средства массовой информации, а также институт пред-

ставителя по правам человека - омбудсмена. Кроме того, такие струк-

туры гражданского общества, как, например, национальные объединения, 

землячества, защищая права и безопасность своих земляков, могут внести 

существенный вклад в дело реализации политики противодействия экс-

тремизму. 

Относительно сотрудничества с физическими лицами буква закона 

ограничивается только гражданами. Однако представляется, что подобное 

ограничение будет неверным. В области противодействия экстремистской 

деятельности большой вклад могут внести не только граждане, но и 

бипатриды (лица с двойным гражданством) и лица без гражданства. 

                                                           
2 Становление гражданского общества в России (правовой аспект) / Т.Г. Да-

урова, О.А. Лиценберг, Н.В. Прусакова и др.; Под ред. канд. юрид. наук, до-
цента О.И. Цибулевской. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2000. С. 14. 
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Граждане могут оказать существенную помощь, предоставляя ин-

формацию, сообщая в правоохранительные органы о замеченных приготов-

лениях или о совершаемой экстремистской деятельности. Для проведения 

большинства следственных действий граждане приглашаются в качестве 

понятых. 

Сотрудничество с международными организациями в рассматрива-

емой области предусмотрено статьей 17 комментируемого Закона. 

8. Последним по порядку (но не по значению) предусмотрен принцип 

неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятель-

ности. Неотвратимость наказания за осуществление деяний, рассматри-

ваемых комментируемым Законом в качестве экстремистской деятельно-

сти, означает неизбежность неблагоприятных последствий для нарушите-

лей за совершенные ими противоправные деяния. Наказание является од-

ной из форм реализации ответственности. Оно представляет собой меру 

государственного принуждения, назначаемую уполномоченными государ-

ственными органами от имени государства за совершение правонаруше-

ния, заключающуюся в лишении или ограничении определенных прав и вы-

ражающую негативную реакцию государства на совершенное деяние. 

При этом формулировка комментируемой нормы представляется 

не совсем верной. Ведь даже формами реализации уголовной ответствен-

ности кроме непосредственно наказания могут быть осуждение без назна-

чения наказания, осуждение с назначением наказания, но без его реального 

отбывания, осуждение с освобождением от наказания и заменой его мерами 

воспитательного характера. Глава 12 Уголовного кодекса РФ предусматри-

вает основания освобождения виновного от наказания. 

Представляется, что правильнее говорить о неотвратимости от-

ветственности за совершение рассматриваемых правонарушений. Но при 

этом надо учитывать законные основания освобождения от уголовной от-

ветственности, предусмотренные главой 11 УК РФ. Законодательно преду-

сматривается освобождение от уголовной ответственности лица, добро-

вольно прекратившего участие в деятельности экстремистского сообще-

ства, если в его действиях не содержится иного состава преступления (при-

мечание к ст. 282.1 УК РФ); лица, добровольно прекратившего участие в 

деятельности общественного или религиозного объединения либо иной орга-

низации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления (примечание к ст. 282.2 УК РФ). Возможность осво-

бождения от уголовной ответственности предусмотрена и примечанием к 

ст. 282.3 УК РФ о финансировании экстремистской деятельности. 
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Статья 3. Основные направления противодействия 

экстремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществ-

ляется по следующим основным направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 

на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятель-

ности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремист-

ской деятельности общественных и религиозных объедине-

ний, иных организаций, физических лиц. 

 

Комментарии 

 

1. В комментируемой статье изложены 2 основных направления 

противодействия экстремистской деятельности: противодействие еще не 

совершенным актам экстремизма и противодействие совершаемым или 

уже законченным. 

2. Для борьбы с экстремистской деятельностью необходимо исполь-

зовать комплекс общих, специальных и индивидуальных профилактических 

мер. Профилактика предполагает воспитание толерантности в обще-

стве, нетерпимости к проявлениям экстремизма и т.д.; важное значение 

имеют также воспитательно-образовательные мероприятия и про-

граммы. 

Как отмечалось в Международной декларации о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, образование на всех уровнях и для всех воз-

растов, включая воспитание в семье, и в частности образование в области 

прав человека, является ключом к изменению взглядов и поведения, основан-

ных на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними не-

терпимости, а также к поощрению терпимости и уважению многообразия 

в обществе. Такое образование является определяющим фактором в поощ-

рении, распространении и защите демократических ценностей справедли-

вости и равенства, имеющих основополагающее значение для предотвраще-

ния распространения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и свя-

занной с ними нетерпимости и борьбы с ними. 

Декларация подчеркивает связь между правом на образование и 

борьбой против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
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ними нетерпимости и важнейшую, ключевую роль образования, в том 

числе образования в области прав человека и образования с учетом много-

образия культур, особенно ориентированного на детей и молодежь, в пре-

дупреждении и искоренении всех форм нетерпимости и дискриминации. 

Необходимо использовать разноплановые меры, направленные на 

конкретную фокус-группу потребителей. К таким мерам можно отнести: 

разъяснение последствий экстремизма для общества, широкое оглашение 

проводимых судебных процессов против экстремистов, разъяснение санк-

ций за правонарушения экстремистской направленности, поддержка обще-

ственных организаций, направленных на развитие толерантности в обще-

стве. 

Важно также сформировать негативное отношение к экстреми-

стам в любых возможных кругах общения. В Приказе Генпрокуратуры РФ 

от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с обще-

ственностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению»3 

рекомендуется рассматривать разъяснение законодательства как дея-

тельность, осуществляемую с целью правового просвещения граждан, в 

том числе при взаимодействии с различными общественными институ-

тами, и считать ее неотъемлемой частью системы профилактики право-

нарушений, особенно в молодежной среде, противодействия экстремизму, 

ксенофобии, коррупционным проявлениям. При этом учитывать, что ра-

бота в данном направлении не подменяет рассмотрение и разрешение жа-

лоб и обращений граждан.  

При этом следует обязательно учитывать, что пропагандистские 

меры ни в коем случае не должны проводиться в отрыве от реальных дей-

ствий. 

Любая превенция предполагает воздействие на причины девиации. 

Поэтому второй частью профилактической деятельности можно назвать 

установление и устранение причин и условий, способствующих экстре-

мистской деятельности. К выявлению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, призывает и ч. 2 ст. 73 УПК РФ. Однако на прак-

тике зачастую правоохранительные органы игнорируют данное требова-

ние. 

3. В области противодействия уже совершаемой экстремистской 

деятельности Закон оперирует категориями «выявление», «предупрежде-

                                                           
3 Приказ Генпрокуратуры РФ от 10.09.2008 N 182 "Об организации работы 

по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и 
правовому просвещению" // Законность. 2008. N 10. 
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ние», «пресечение» экстремистской деятельности. Как отмечалось в Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. 

Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537)4, Российская Федерация при 

обеспечении национальной безопасности в сфере государственной и обще-

ственной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходи-

мости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выяв-

лению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экс-

тремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека 

и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную без-

опасность, конституционный строй Российской Федерации. Согласно поло-

жениям Концепции общественной безопасности в Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685) при обеспечении обще-

ственной безопасности на долгосрочную перспективу Российская Федерация 

исходит из необходимости постоянного совершенствования системы мер по 

предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстре-

мистской деятельности, а также других преступных посягательств на 

права и свободы гражданина, материальные и духовные ценности обще-

ства. 

Однако, особое внимание также следует уделить категориям «рас-

крытие» и «расследование» правонарушений экстремистской направленно-

сти. Основываясь на определениях данных категорий (применительно к 

преступлениям), предложенных А.Н. Ивановым и Е.С. Лапиным5, можно сле-

дующим образом раскрыть содержание указанных понятий. 

Выявление экстремистской деятельности – это обнаружение при-

знаков правонарушения экстремистской направленности по материаль-

ным или идеальным следам. 

Предупреждение экстремистской деятельности – это выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонаруше-

ний экстремистской направленности. 

Пресечение экстремистской деятельности – воспрепятствование 

продолжению совершения обнаруженного правонарушения экстремистской 

направленности, доведению его до завершения. 

Раскрытие правонарушения экстремистской направленности – вы-

явление подозреваемого и изобличение его системой доказательств по делу 

                                                           
4 Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года" // Собрание законодатель-

ства РФ. 18.05.2009. N 20. Ст. 2444. 
5 Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: Учеб.-

справочн. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Саратов: Изд-во "Научная книга", 
2006. С. 5 - 6. 
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(преступление считается раскрытым с того момента, когда доказана вина 

субъекта). 

Расследование правонарушения экстремистской направленности – 

регламентируемая законодательством РФ и основанная на нем деятель-

ность уполномоченных субъектов по собиранию, исследованию, оценке до-

казательств и использованию их с целью принятия решения по делу. 

 

Статья 13. Ответственность за распространение экс-

тремистских материалов. 

На территории Российской Федерации запрещается рас-

пространение экстремистских материалов, а также их производ-

ство или хранение в целях распространения. В случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, произ-

водство, хранение или распространение экстремистских матери-

алов является правонарушением и влечет за собой ответствен-

ность. 

Информационные материалы признаются экстремист-

скими федеральным судом по месту их обнаружения, распростра-

нения или нахождения организации, осуществившей производ-

ство таких материалов, на основании заявления прокурора или 

при производстве по соответствующему делу об административ-

ном правонарушении, гражданскому, административному или 

уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных 

материалов экстремистскими судом принимается решение об их 

конфискации. 

Копия вступившего в законную силу решения о признании 

информационных материалов экстремистскими направляется 

судом в трехдневный срок в федеральный орган государственной 

регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации на осно-

вании решения суда о признании информационных материалов 

экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в федераль-

ный список экстремистских материалов. 
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Порядок ведения федерального списка экстремистских ма-

териалов устанавливается федеральным органом государствен-

ной регистрации. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте федерального органа государ-

ственной регистрации. Указанный список также подлежит опуб-

ликованию в средствах массовой информации в установленном 

порядке. 

 

Комментарии 

 

1. Комментируемая статья повторяет общий запрет на распро-

странение, а также производство и хранение в целях распространения экс-

тремистских материалов. Что касается ответственности за совершение 

подобных действий, то комментируемая норма прямо ее не устанавли-

вает, а содержит универсальную оговорку о привлечении к ответственно-

сти в предусмотренных законодательством РФ случаях. В первую очередь, 

говоря об ответственности, необходимо упомянуть ст. 20.29 КоАП РФ, 

предусматривающую ответственность за производство и распростране-

ние экстремистских материалов. Согласно указанной норме, массовое рас-

пространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство 

либо хранение в целях массового распространения влекут наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати су-

ток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использован-

ного для их производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, ис-

пользованного для их производства; на юридических лиц – от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных матери-

алов и оборудования, использованного для их производства. 

Кроме того, необходимо учитывать также указания о разграниче-

нии распространения экстремистских материалов с целью возбудить 

ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
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ния, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе (за что ст. 282 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-

ность) и массового распространения экстремистских материалов без по-

добной цели, установленные Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». 

Как отметил Пленум, вопрос о том, является ли массовое распро-

странение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, преступлением, преду-

смотренным статьей 282 УК РФ, или административным правонаруше-

нием (статья 20.29 КоАП РФ), должен разрешаться в зависимости от 

направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы. 

2. Частью второй комментируемой статьи установлена подведом-

ственность дел о признании информационных материалов экстремист-

скими федеральным судам. Установлена также территориальная подсуд-

ность по месту обнаружения правонарушения либо по месту нахождения 

организации, которая произвела экстремистские материалы. Основанием 

для возбуждения судопроизводства либо может послужить представление 

прокурора, либо экстремистские материалы могут быть выявлены при 

производстве по иному делу. При этом закон не ограничивает сферу судо-

производства, в ходе которого могут быть выявлены экстремистские ма-

териалы. 

Постановления о наложении административных наказаний по де-

лам о массовом распространении экстремистских материалов, включен-

ных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а 

равно об их производстве либо хранении в целях массового распространения 

обращаются к исполнению по окончании рассмотрения дела путем направ-

ления в течение 3 дней копии судебного акта лицам, организациям, в отно-

шении которых он вынесен, потерпевшим по их просьбам; при конфискации 

материалов и оборудования исполнение постановления возложено на 

службу судебных приставов-исполнителей (см. Приказ Судебного департа-

мента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 «Об утверждении Ин-

струкции по судебному делопроизводству в районном суде"). 

3. Третья часть определяет необходимость конфискации выявлен-

ных экстремистских материалов. Решение об этом должно быть принято 

одновременно с признанием материалов экстремистскими. 

Конфискация в смысле, в каком ее следует понимать в комменти-

руемой норме, не является мерой наказания за правонарушение. 
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Эта самостоятельная мера направлена на ограждение лиц от нега-

тивного воздействия информации, которая вполне согласуется с конститу-

ционными положениями (см. ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) и общепризнан-

ными международными актами. 

Конфискация предусматривается в качестве одного из наказаний за 

совершение отдельных административных правонарушений. Так, конфис-

кация предмета административного правонарушения возможна за пропа-

ганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-

волики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демон-

стрирование которых запрещены федеральными законами (ст. 20.3 КоАП 

РФ); конфискация указанных материалов и оборудования, использованного 

для их производства, - за массовое распространение экстремистских мате-

риалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремист-

ских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения (ст. 20.29 КоАП РФ). 

Однако, как отметил Конституционный Суд РФ, конфискация по ре-

шению суда информационных материалов, признанных по представлению 

прокурора экстремистскими, не связана с наступлением ответственно-

сти, не является санкцией (наказанием) за совершение правонарушения, 

применяемой в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи. Она пред-

ставляет собой, по существу, особую меру государственного противодей-

ствия экстремизму, направленную на предупреждение экстремистской де-

ятельности, в том числе посредством выявления и последующего устране-

ния способствующих ей причин и условий. Признание тех или иных инфор-

мационных материалов экстремистскими означает констатацию того 

факта, что они нарушают запреты, установленные антиэкстремист-

ским законодательством, и уже в силу этого представляют реальную 

угрозу правам и свободам человека и гражданина, основам конституцион-

ного строя, обеспечению целостности и безопасности Российской Федера-

ции. Поэтому - независимо от места обнаружения, условий хранения, спо-

собов использования и иных обстоятельств – каждое такое решение суда 

не может не сопровождаться конфискацией признанных экстремистскими 

материалов, имеющей целью полностью исключить доступ к ним и тем 

самым предотвратить опасность негативного воздействия соответству-

ющей информации на любых лиц, включая собственников. 

Принятие решения о признании информационных материалов экс-

тремистскими и одновременно об их конфискации в судебном порядке пред-

полагает возможность участия в соответствующем судебном разбира-

тельстве собственника таких материалов. 
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Это позволяет обеспечивать конституционные гарантии судебной 

защиты частной собственности, распространяющейся как на сферу граж-

данско-правовых отношений, так и на отношения государства и личности 

в публично-правовой сфере. Как прямо указано Конституционным Судом 

РФ, конфискация информационных материалов, признанных решением 

суда по представлению прокурора экстремистскими, «не связана с приме-

нением ответственности за какое-либо правонарушение, а является при-

нудительной мерой государственного реагирования, направленной на ис-

ключение доступа к таким материалам и предотвращение угрозы их нега-

тивного воздействия на конституционно охраняемые ценности, обеспечена 

необходимыми гарантиями судебной защиты имущественных прав соб-

ственника соответствующих материалов и как таковая не выходит за 

конституционно допустимые пределы ограничения прав и свобод человека 

и гражданина». 

4. Орган государственной регистрации, осуществивший регистра-

цию общественного, религиозного объединения, иной организации, должен 

быть поставлен в известность о признании информационных материалов 

экстремистскими и привлечении организации к ответственности. По-

этому после вступления в законную силу судебного решения его копия 

должна быть направлена в Министерство юстиции или его территориаль-

ные подразделения. Законодателем установлен для этого трехдневный 

срок, которой исчисляется по общим правилам гражданского производства, 

т.е. начиная со следующего дня с момента вступления в силу соответству-

ющего решения суда. 

Внесение в федеральный список экстремистских материалов произ-

водится в строго установленной срок – в течение тридцати дней с мо-

мента вступления в силу судебного решения. При этом наименования и ин-

дивидуализирующие признаки информационных материалов включаются в 

федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии 

с резолютивной частью решения суда. При необходимости Минюст редак-

тирует список, уточняя и изменяя находящиеся в нем сведения. 

5. Пятая часть комментируемой статьи содержит требование об 

обязательном обнародовании списка экстремистских материалов в «Рос-

сийской газете» и на официальном сайте Министерства юстиции России. 

Впервые список из 14 экстремистских материалов был опубликован 

в «Российской газете» 14 июля 2007 года. В «черный список» попали несколько 

газетных выступлений, брошюры, кинофильм, книга и даже музыкальный 

альбом. 
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«О противодействии терроризму» (Федеральный закон 

от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ). Настоящий Федеральный за-

кон устанавливает основные принципы противодействия терро-

ризму, правовые и организационные основы профилактики тер-

роризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма, а также правовые и органи-

зационные основы применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Статья 2. Основные принципы противодействия тер-

роризму. Противодействие терроризму в Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, под-

вергающихся террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террори-

стической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер противодействия терро-

ризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религи-

озными объединениями, международными и иными организаци-

ями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 

средствами при проведении контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодей-

ствия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных сред-

ствах, технических приемах, тактике осуществления мероприя-

тий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12145408/entry/32
http://ivo.garant.ru/#/document/12145408/entry/32
http://ivo.garant.ru/#/document/12145408/entry/35
http://ivo.garant.ru/#/document/12145408/entry/34
http://ivo.garant.ru/#/document/12145408/entry/34
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12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-

ний терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму сте-

пени террористической опасности. 

Статья 3. Основные понятия. В настоящем Федеральном 

законе используются следующие основные понятия: 

1) терроризм – идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления или международными организа-

циями, связанные с устрашением населения и (или) иными фор-

мами противоправных насильственных действий; 

2) террористическая деятельность – деятельность, вклю-

чающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирова-

ние и реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организован-

ной группы для реализации террористического акта, а равно уча-

стие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование терро-

ристов; 

д) информационное или иное пособничество в планирова-

нии, подготовке или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материа-

лов или информации, призывающих к осуществлению террори-

стической деятельности либо обосновывающих или оправдываю-

щих необходимость осуществления такой деятельности; 

3) террористический акт – совершение взрыва, поджога 

или иных действий, устрашающих население и создающих опас-

ность гибели человека, причинения значительного имуществен-

ного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
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дестабилизации деятельности органов власти или международ-

ных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

4) противодействие терроризму – деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также физических и юридических лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин и условий, способствующих 

совершению террористических актов (профилактика терро-

ризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма; 

5) контртеррористическая операция – комплекс специаль-

ных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с при-

менением боевой техники, оружия и специальных средств по пре-

сечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 

обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учре-

ждений, а также по минимизации последствий террористиче-

ского акта; 

6) антитеррористическая защищенность объекта (терри-

тории) – состояние защищенности здания, строения, сооруже-

ния, иного объекта, места массового пребывания людей, препят-

ствующее совершению террористического акта; при этом под ме-

стом массового пребывания людей понимается территория об-

щего пользования поселения или городского округа, либо специ-

ально отведенная территория за их пределами, либо место общего 

пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, 

на которых при определенных условиях может одновременно 

находиться более пятидесяти человек. 
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Статья 19. Социальная реабилитация лиц, постра-

давших в результате террористического акта, и лиц, 

участвующих в борьбе с терроризмом. 

1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в резуль-

тате террористического акта, а также лиц, указанных в статье 20 

настоящего Федерального закона, включает в себя психологиче-

скую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, право-

вую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жи-

лья, проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадав-

ших в результате террористического акта, и их интеграции в об-

щество и осуществляется за счет средств федерального бюджета 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-

ции, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

на территории которого совершен террористический акт, и иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2. Для лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального 

закона, федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации помимо социальной реаби-

литации могут быть предусмотрены реабилитационные меропри-

ятия иного характера. 

Статья 24. Ответственность организаций за причаст-

ность к терроризму. 

1. В Российской Федерации запрещаются создание и дея-

тельность организаций, цели или действия которых направлены 

на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совер-

шение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 

211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного ко-

декса Российской Федерации. 

2. Организация признается террористической и подлежит 

ликвидации (ее деятельность – запрещению) по решению суда на 

основании заявления Генерального прокурора Российской Феде-

рации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени 

http://ivo.garant.ru/#/document/12145408/entry/20
http://ivo.garant.ru/#/document/12145408/entry/33
http://ivo.garant.ru/#/document/190470/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/12145408/entry/20
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или в интересах организации осуществляются организация, под-

готовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 

205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и361 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, 

если указанные действия осуществляет лицо, которое контроли-

рует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение 

суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) рас-

пространяется на региональные и другие структурные подразде-

ления организации. Террористической организацией, деятель-

ность которой подлежит запрещению (а при наличии организаци-

онно-правовой формы - ликвидации), также признается террори-

стическое сообщество в случае вступления в законную силу обви-

нительного приговора по уголовному делу в отношении лица за 

создание сообщества, предусмотренного статьей 205.4 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, за руководство этим сооб-

ществом или участие в нем. 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредито-

ров имущество организации, ликвидируемой по основаниям, 

предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и 

обращению в доход государства в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. Решение о конфискации 

указанного имущества и его обращении в доход государства вы-

носится судом одновременно с решением о ликвидации органи-

зации. 

4. Положения настоящей статьи распространяются на ино-

странные и международные организации, а также на их отделе-

ния, филиалы и представительства в Российской Федерации. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности ведет единый федеральный список ор-

ганизаций, в том числе иностранных и международных органи-

заций, признанных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации террористическими. Копия вступившего в за-

конную силу судебного решения по делу о признании организа-
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ции террористической и о ее ликвидации (запрете ее деятельно-

сти) или копия вступившего в законную силу приговора по уго-

ловному делу о преступлениях, предусмотренных статьей 205.4 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок 

со дня вступления в законную силу соответствующего судебного 

решения или возвращения дела из суда апелляционной инстан-

ции направляется судом первой инстанции в федеральный орган 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

Указанный список подлежит опубликованию в официаль-

ных периодических изданиях, определенных Правительством 

Российской Федерации, в десятидневный срок со дня поступле-

ния копии соответствующего судебного решения в указанный 

федеральный орган исполнительной власти. 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (Фе-

деральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ, ред. От 

06 июля 2016 г. с включением поправок В. Озерова и И. Яро-

вой).  

 

Права человека и гражданина 

 

Ст. 1, п. 2. Права человека и гражданина на свободу сове-

сти и свободу вероисповедания регулируются федеральным зако-

ном. 

Законы и иные нормативные правовые акты, принимае-

мые в Российской Федерации и затрагивающие реализацию 

права на свободу совести и свободу вероисповедания, а также 

деятельность религиозных объединений должны соответствовать 

настоящему Федеральному закону. В случае противоречия насто-

ящему Федеральному закону нормативных правовых актов субъ-

ектов Российской Федерации по вопросам защиты права на сво-

боду совести и свободу вероисповедания и по вопросам деятель-

ности религиозных объединений действует настоящий Федераль-

ный закон. 
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Ст. 1, п. 3. Ничто в законодательстве о свободе совести, сво-

боде вероисповедания и о религиозных объединениях не должно 

истолковываться в смысле умаления или ущемления прав чело-

века и гражданина на свободу совести и свободу вероисповеда-

ния, гарантированных Конституцией Российской Федерации или 

вытекающих из международных договоров Российской Федера-

ции. 

Ст. 3, п. 1. В Российской Федерации гарантируются свобода 

совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедо-

вать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие рели-

гиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и 

религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объеди-

нения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются 

правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с 

гражданами Российской Федерации и несут установленную феде-

ральными законами ответственность за нарушение законодатель-

ства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях. 

Ст. 3, п. 2. Право человека и гражданина на свободу сове-

сти и свободу вероисповедания может быть ограничено феде-

ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Ст. 3, п. 3. Установление преимуществ, ограничений или 

иных форм дискриминации в зависимости от отношения к рели-

гии не допускается. 
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Ст. 3, п. 4. Гражданин Российской Федерации в случае, если 

его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение во-

енной службы, имеет право на замену ее альтернативной граж-

данской службой. 

Ст. 3, п. 5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к 

религии и не может подвергаться принуждению при определении 

своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от испо-

ведания религии, к участию или неучастию в богослужениях, дру-

гих религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиоз-

ных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение 

малолетних в религиозные объединения, а также обучение мало-

летних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или 

лиц, их заменяющих. 

Ст. 3, п. 6. Воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе сопря-

женное с насилием над личностью, с умышленным оскорблением 

чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропаган-

дой религиозного превосходства, с уничтожением или с повре-

ждением имущества либо с угрозой совершения таких действий, 

запрещается и преследуется в соответствии с федеральным зако-

ном. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и 

изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, 

вблизи объектов религиозного почитания запрещаются. 

Ст. 3, п. 7. Тайна исповеди охраняется законом. Священно-

служитель не может быть привлечен к ответственности за отказ 

от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны 

ему из исповеди. 

 

Государство и религиозные объединения 

 

Ст. 4, п. 1. Российская Федерация – светское государство. 

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государ-

ственной или обязательной. Религиозные объединения отделены 

от государства и равны перед законом. 
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Ст. 4, п. 2. В соответствии с конституционным принципом 

отделения религиозных объединений от государства государство: 

не вмешивается в определение гражданином своего отно-

шения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание 

детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии 

со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу со-

вести и свободу вероисповедания; 

не возлагает на религиозные объединения выполнение 

функций органов государственной власти, других государствен-

ных органов, государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; 

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, 

если она не противоречит настоящему Федеральному закону; 

обеспечивает светский характер образования в государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Ст. 4, п. 3. Государство регулирует предоставление религи-

озным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финан-

совую, материальную и иную помощь религиозным организациям 

в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являю-

щихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении 

преподавания общеобразовательных дисциплин в образователь-

ных организациях, созданных религиозными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об об-

разовании. 

Ст. 4, п. 4. Деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления не сопровождается публич-

ными религиозными обрядами и церемониями. Должностные 

лица органов государственной власти, других государственных 

органов и органов местного самоуправления, а также военнослу-

жащие не вправе использовать свое служебное положение для 

формирования того или иного отношения к религии. 

Ст. 4, п. 5. В соответствии с конституционным принципом 

отделения религиозных объединений от государства религиозное 

объединение: 
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создается и осуществляет свою деятельность в соответствии 

со своей собственной иерархической и институционной структу-

рой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно со-

ответствующим условиям и требованиям и в порядке, предусмат-

риваемом своими внутренними установлениями; 

не выполняет функций органов государственной власти, 

других государственных органов, государственных учреждений и 

органов местного самоуправления; 

не участвует в выборах в органы государственной власти и 

в органы местного самоуправления; 

не участвует в деятельности политических партий и поли-

тических движений, не оказывает им материальную и иную по-

мощь. 

Ст. 4, п. 6. Отделение религиозных объединений от государ-

ства не влечет за собой ограничений прав членов указанных объ-

единений участвовать наравне с другими гражданами в управле-

нии делами государства, выборах в органы государственной вла-

сти и в органы местного самоуправления, деятельности полити-

ческих партий, политических движений и других общественных 

объединений. 

Ст. 4, п. 7. По просьбам религиозных организаций соответ-

ствующие органы государственной власти в Российской Федера-

ции вправе объявлять религиозные праздники нерабочими 

(праздничными) днями на соответствующих территориях. 

 

Религиозное образование 

 

Ст. 5, п. 1. Каждый имеет право на получение религиозного 

образования по своему выбору индивидуально или совместно с 

другими. 

Ст. 5, п. 3. Религиозные организации вправе в соответствии 

со своими уставами и с законодательством Российской Федера-

ции создавать образовательные организации. 
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Ст. 5, п. 4. По письменной просьбе родителей или лиц, их 

заменяющих, и с согласия детей, обучающихся в государствен-

ных или муниципальных образовательных организациях, указан-

ные образовательные организации на основании решения колле-

гиального органа управления образовательной организации по 

согласованию с учредителями могут предоставлять религиозной 

организации возможность обучать детей религии вне рамок обра-

зовательной программы. 

Ст. 5, п. 5. Религиозные объединения вправе осуществлять 

обучение религии и религиозное воспитание своих последовате-

лей в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, в формах, определяемых внутренними установлениями 

религиозных объединений. Обучение религии и религиозное вос-

питание не являются образовательной деятельностью. 

 

Деятельность религиозных объединений 

 

Ст. 6, п. 1. Религиозным объединением в Российской Феде-

рации признается добровольное объединение граждан Россий-

ской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 

проживающих на территории Российской Федерации, образован-

ное в целях совместного исповедания и распространения веры и 

обладающее соответствующими этой цели признаками: 

вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний; 

обучение религии и религиозное воспитание своих последо-

вателей. 

Ст. 6, п. 2. Религиозные объединения могут создаваться в 

форме религиозных групп и религиозных организаций. 

Ст. 6, п. 3. Создание религиозных объединений в органах 

государственной власти, других государственных органах, госу-

дарственных учреждениях и органах местного самоуправления, 
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воинских частях, государственных и муниципальных организа-

циях запрещается. 

Ст. 7, п. 1. Религиозной группой признается добровольное 

объединение граждан, образованное в целях совместного испове-

дания и распространения веры, осуществляющее деятельность 

без государственной регистрации и приобретения правоспособ-

ности юридического лица. 

Ст. 7, п. 3. Религиозные группы имеют право совершать бо-

гослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также 

осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих 

последователей. 

Ст. 8, п. 1. Религиозной организацией признается добро-

вольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих на террито-

рии Российской Федерации, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры и в установленном законом 

порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. 

Ст. 8, п. 2. Религиозные организации в зависимости от тер-

риториальной сферы своей деятельности подразделяются на 

местные и централизованные. 

Ст. 8, п. 3. Местной религиозной организацией признается 

религиозная организация, состоящая не менее чем из десяти 

участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно 

проживающих в одной местности либо в одном городском или 

сельском поселении. 

Ст. 8, п. 4. Централизованной религиозной организацией 

признается религиозная организация, состоящая в соответствии 

со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных ор-

ганизаций. 

Ст. 8, п. 6. Религиозной организацией признается также 

учреждение или организация, созданные централизованной ре-

лигиозной организацией в соответствии со своим уставом, имею-

щие цель и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 

6 настоящего Федерального закона, в том числе руководящий 
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либо координирующий орган или учреждение, а также духовная 

образовательная организация. 

Ст. 8, п. 7. Органы государственной власти при рассмотре-

нии вопросов, затрагивающих деятельность религиозных органи-

заций в обществе, учитывают территориальную сферу деятельно-

сти религиозной организации и предоставляют соответствующим 

религиозным организациям возможность участия в рассмотре-

нии указанных вопросов. 

Ст. 11, п. 1. Религиозные организации подлежат государ-

ственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» с учетом установленного настоящим Фе-

деральным законом специального порядка государственной реги-

страции религиозных организаций. 

Решение о государственной регистрации религиозной орга-

низации принимается федеральным органом государственной 

регистрации или его территориальным органом. Внесение в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц сведений о созда-

нии, реорганизации и ликвидации религиозных организаций, а 

также иных предусмотренных федеральными законами сведений 

осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на 

основании принимаемого федеральным органом государствен-

ной регистрации или его территориальным органом решения о 

соответствующей государственной регистрации. 

Ст. 12, п. 1. Религиозной организации может быть отказано 

в государственной регистрации в случаях, если: 

цели и деятельность религиозной организации противоре-

чат Конституции Российской Федерации и законодательству Рос-

сийской Федерации – со ссылкой на конкретные статьи законов; 

создаваемая организация не признана в качестве религи-

озной; 

устав и другие представленные документы не соответ-

ствуют требованиям законодательства Российской Федерации 

или содержащиеся в них сведения недостоверны; 
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в Едином государственном реестре юридических лиц ранее 

зарегистрирована организация с тем же наименованием; 

учредитель (учредители) неправомочен. 

Ст. 13, п. 1. Иностранной религиозной организацией име-

нуется организация, созданная за пределами Российской Федера-

ции в соответствии с законодательством иностранного государ-

ства. 

Ст. 13, п. 2. Иностранной религиозной организации может 

быть предоставлено право открытия своего представительства на 

территории Российской Федерации. 

Представительство иностранной религиозной организации 

не может заниматься культовой и иной религиозной деятельно-

стью, от его имени не может осуществляться миссионерская дея-

тельность и на него не распространяется статус религиозного объ-

единения, установленный настоящим Федеральным законом. 

Ст. 13, п. 3. Порядок регистрации, открытия и закрытия 

представительства иностранной религиозной организации уста-

навливается уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Ст. 13, п. 5. Российская религиозная организация вправе 

иметь при себе представительство иностранной религиозной ор-

ганизации. 

Ст. 14, п. 1. Религиозные организации могут быть ликвиди-

рованы: 

по решению их учредителей или органа, уполномоченного 

на то уставом религиозной организации; 

по решению суда в случае неоднократных или грубых нару-

шений норм Конституции Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона и иных федеральных законов либо в случае 

систематического осуществления религиозной организацией дея-

тельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям); 

по решению суда в случае, предусмотренном пунктом 9 ста-

тьи 8 настоящего Федерального закона. 
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Ст. 14, п. 2. Основаниями для ликвидации религиозной ор-

ганизации и запрета на деятельность религиозной организации 

или религиозной группы в судебном порядке являются: 

нарушение общественной безопасности и общественного 

порядка; 

действия, направленные на осуществление экстремистской 

деятельности; 

принуждение к разрушению семьи; 

посягательство на личность, права и свободы граждан; 

нанесение установленного в соответствии с законом 

ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе исполь-

зованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических 

и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и 

иных противоправных действий; 

склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мо-

тивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в 

опасном для жизни и здоровья состоянии; 

воспрепятствование получению обязательного образова-

ния; 

принуждение членов и последователей религиозного объ-

единения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имуще-

ства в пользу религиозного объединения; 

воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здо-

ровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, 

или применения насильственного воздействия, другими противо-

правными действиями выходу гражданина из религиозного объ-

единения; 

побуждение граждан к отказу от исполнения установлен-

ных законом гражданских обязанностей и совершению иных 

противоправных действий; 

неоднократное непредставление религиозной организа-

цией в федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган в установленный срок отчета, предусмот-

ренного пунктом 2 статьи 25.1 настоящего Федерального закона, 
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при наличии в деятельности религиозной организации других 

нарушений законодательства Российской Федерации. 

Ст. 14, п. 3. Органы прокуратуры Российской Федерации, 

федеральный орган государственной регистрации и его террито-

риальные органы, а также органы местного самоуправления 

вправе вносить в суд представление о ликвидации религиозной 

организации либо о запрете деятельности религиозной организа-

ции или религиозной группы. 

Ст. 15, п. 1. Религиозные организации действуют в соответ-

ствии со своими внутренними установлениями, если они не про-

тиворечат законодательству Российской Федерации, и обладают 

правоспособностью, предусматриваемой в их уставах. 

Ст. 15, п. 2. Государство уважает внутренние установления 

религиозных организаций, если указанные установления не про-

тиворечат законодательству Российской Федерации. 

Ст. 16, п. 1. Религиозные организации вправе основывать 

и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объ-

екты, специально предназначенные для богослужений, молитвен-

ных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломни-

чества). 

Ст. 16, п. 2. Богослужения, другие религиозные обряды и 

церемонии беспрепятственно совершаются: 

в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также 

на земельных участках, на которых расположены такие здания и 

сооружения; 

в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным 

организациям на праве собственности или предоставленных им 

на ином имущественном праве для осуществления их уставной 

деятельности, а также на земельных участках, на которых распо-

ложены такие здания и сооружения; 

в помещениях, принадлежащих религиозным организа-

циям на праве собственности или предоставленных им на ином 

имущественном праве для осуществления их уставной деятельно-

сти, а также на земельных участках, на которых расположены 
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здания, имеющие соответствующие помещения, по согласованию 

с собственниками таких зданий; 

в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных 

участках, принадлежащих на праве собственности или предо-

ставленных на ином имущественном праве организациям, со-

зданным религиозными организациями; 

на земельных участках, принадлежащих религиозным орга-

низациям на праве собственности или предоставленных им на 

ином имущественном праве; 

в местах паломничества; 

на кладбищах и в крематориях; 

в жилых помещениях. 

Ст. 16, п. 3. Религиозные организации вправе проводить 

религиозные обряды и церемонии в лечебно-профилактических и 

больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов по просьбам находящихся в них граж-

дан в помещениях, специально выделяемых администрацией для 

этих целей. В учреждениях, исполняющих наказания, проведение 

религиозных обрядов, церемоний и личных встреч осуществля-

ется с соблюдением требований уголовно-исполнительного зако-

нодательства Российской Федерации. 

Проведение религиозных обрядов и церемоний в помеще-

ниях мест содержания под стражей допускается с соблюдением 

требований уголовно-процессуального законодательства Россий-

ской Федерации. 

Религиозные обряды и церемонии могут проводиться также 

в зданиях, строениях религиозного назначения, расположенных 

на территориях образовательных организаций, а также в поме-

щениях образовательных организаций, исторически используе-

мых для проведения религиозных обрядов. 

Ст. 16, п. 4. Командование воинских частей с учетом тре-

бований воинских уставов не препятствует участию военнослу-

жащих в богослужениях, других религиозных обрядах и церемо-

ниях. 
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Ст. 16, п. 5. В иных случаях публичные богослужения, дру-

гие религиозные обряды и церемонии (включая молитвенные и 

религиозные собрания), проводимые в общественных местах в 

условиях, которые требуют принятия мер, направленных на обес-

печение общественного порядка и безопасности как самих участ-

ников религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан, 

осуществляются в порядке, установленном для проведения ми-

тингов, шествий и демонстраций. 

Ст. 17, п. 1. Религиозные организации вправе производить, 

приобретать, экспортировать, импортировать и распространять 

религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и 

иные предметы религиозного назначения. 

Ст. 17, п. 2. Религиозные организации пользуются исклю-

чительным правом учреждения организаций, издающих богослу-

жебную литературу и производящих предметы культового назна-

чения. 

Ст. 17, п. 3. Литература, печатные, аудио- и видеоматери-

алы, выпускаемые религиозной организацией, а также распро-

страняемые в рамках осуществления от ее имени миссионерской 

деятельности, должны иметь маркировку с официальным полным 

наименованием данной религиозной организации. 

Ст. 18, п. 2. Для реализации своих уставных целей и задач 

религиозные организации в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, имеют право создавать куль-

турно-просветительские организации, образовательные и другие 

организации, а также учреждать средства массовой информа-

ции. 

Ст. 18, п. 3. Государство оказывает содействие и под-

держку благотворительной деятельности религиозных организа-

ций, а также реализации ими общественно значимых культурно-

просветительских программ и мероприятий. 

Ст. 19, п. 1. Централизованные религиозные организации в 

соответствии со своими уставами имеют исключительное право 
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создавать духовные образовательные организации для подго-

товки служителей и религиозного персонала религиозных органи-

заций посредством реализации образовательных программ на ос-

новании лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти. 

Ст. 19, п. 2. Духовные образовательные организации подле-

жат регистрации в качестве религиозных организаций. 

Ст. 20, п. 1. Религиозные организации вправе устанавли-

вать и поддерживать международные связи и контакты, в том 

числе в целях паломничества, участия в собраниях и других ме-

роприятиях, для получения религиозного образования, а также 

приглашать для этих целей иностранных граждан. 

Ст. 20, п. 2. Религиозные организации имеют исключитель-

ное право приглашать иностранных граждан в целях осуществле-

ния профессиональной религиозной деятельности, в том числе 

миссионерской деятельности, по трудовому или гражданско-пра-

вовому договору с данными организациями. 
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Раздел 2. 

Методические материалы 
для организации профилактической работы 

в детско-подростковых и молодежных 
коллективах 

 

 

Методические рекомендации по вопросам, свя-

занным с ресоциализацией подростков, подверг-

шихся деструктивному психологическому воз-

действию сторонников религиозно-экстремист-

ской и террористической идеологии (приложе-

ние к письму Министерства образования и науки 

РФ от 23 ноября 2017 года № ПЗ-1608/09) 

 

 

В современных условиях жизни, характеризующихся из-

менчивостью и глобализацией увеличивается социально-эконо-

мическая напряженность, связанная с потерей многими людьми 

осознания своего места и своих ценностей в новой жизненной си-

туации. Это приводит к росту антисоциальных, террористиче-

ских и экстремистских актов, жертвами которых становятся не 

только окружающие, но и дети самих экстремистов. 

Такая ситуация актуализирует проблему разработки психо-

лого-педагогических технологий ресоциализации подростков, 

подвергшихся деструктивному психологическому воздействию, 
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исходя из индивидуальных и возрастных особенностей подрост-

кового возраста, психологического микроклимата, ценностных 

ориентаций и социокультурных характеристик нового социаль-

ного окружения. 

О специфике деструктивного психологического воз-

действия. Деструктивное психологическое воздействие – мани-

пулирование сознанием личности представителями псевдорели-

гиозных организаций, использующих техники манипулирования 

сознанием для вербовки и удержания своих членов и осуществ-

ляющих тотальный контроль мыслей, чувств и поведения своих 

приверженцев с целью удовлетворения интересов лидеров или са-

модовлеющей группы6. 

Последствия манипулятивного воздействия – это, прежде 

всего, внутренний разлад, нарушение личностной целостности, 

изменения в мировоззрении и негативное восприятие окружаю-

щей среды подростком. 

По данным социологов, около 2,5 млн наших сограждан со-

стоят в 5000 различных организаций культовой направленности7. 

Известно, что только экстремистская организации Свидетелей 

Иеговы, в 2017 году запрещенная в России, насчитывает 170 тыс. 

взрослых членов и, следовательно, десятки тысяч детей и под-

ростков. Последователи исламистских организаций экстремист-

ского и террористического толка насчитывают в России сопоста-

вимое число и взрослых, и их детей. Только в иракском сегменте 

ИГИЛ по последним данным (август 2017 года, информация Упол-

номоченного по правам ребенка при Президенте Российской Фе-

дерации А.Ю. Кузнецовой) было обнаружено 350 детей, присо-

единившихся к этой организации россиян (всего к ИГИЛ присо-

единилось до 3,5 тыс. россиян)8. 

                                                           
6 Волков Е.Н. Преступный вызов практической психологии: Феномен де-
структивных культов и контроля сознания (введение в проблему) // Журнал 

практического психолога. - 1996. – N 2. - С. 87-93. 
7 Пронин И.П. Психологические аспекты влияния деструктивных культов на 

личность // http://www.vash-psiholog.info/voprospsih/218/1816. 
8 По результатам исследований Р.А. Силантьева. 
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В своей миссионерской работе лидеры многих религиозных 

новообразований делают ставку на привлечение детей и моло-

дежи, целенаправленно стремясь проникнуть в образовательные 

организации. 

Одной из основных установок террористической идеологии 

является идея о том, что мир делится на враждебно настроенные 

друг к другу группы, а нация (группа), к которой относится дан-

ный подросток, принципиально лучше всех остальных. При этом 

формируется также убеждение в том, что наиболее эффективным 

способом решения любых конфликтов и устранения несправед-

ливости является насилие. 

Деструктивные психологические воздействия основыва-

ются на неадекватной направленности процесса первоначальной 

социализации. При этом у подростков (а часто и у лиц, направля-

ющих эту социализацию и осуществляющих деструктивное пси-

хологическое воздействие) существенно ограничен кругозор и си-

стема знаний о мире, способах межгруппового взаимодействия и 

преодоления конфликтов. Развитию этноцентризма, негативного 

отношения к людям другой культуры и национальности способ-

ствует и отсутствие реального опыта взаимодействия с людьми и, 

как следствие, неумение вести себя в сложных ситуациях. 

О целях и задачах системы ресоциализации подрост-

ков. Организуя работу по созданию и развитию системы ресоци-

ализации подростков, подвергшихся деструктивному психологи-

ческому воздействию сторонников псевдорелигиозных и экстре-

мистских группировок, террористической идеологии, прежде 

всего, следует исходить из того, что сегодня вопрос ресоциализа-

ции находится в несколько иной плоскости, чем прежде. Это свя-

зано с тем, что в процесс ресоциализации (так же, как и в процесс 

общей социализации) включаются латентные и отсроченные воз-

действия, предполагающие не только незамедлительное, но про-

лонгированное действие. 
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Также необходимо проводить работу по ресоциализации 

подростков, подвергшихся деструктивному воздействию нерели-

гиозных идеологий, самыми опасными из которых на данный мо-

мент являются профашистские, суицидальные (опасные для здо-

ровья группы квестов, например, т.н. «Синий кит») и «воровские» 

(субкультура АУЕ). Кроме того, фиксируются случаи нанесения 

серьезного вреда здоровью детей членами групп, практикующих 

употребление наркотических веществ, отрицание прививок и 

смертельно опасных болезней (особенно СПИДа), отказ от нор-

мального питания (праноеды и радикальные веганы). Это обу-

словлено тем, что деструктивные воздействия любого характера 

имеют много общего и методы вербовки в различные группи-

ровки в значительной степени идентичны. 

Целью работы по ресоциализации подростков группы риска 

является создание новой мотивационной основы, которая будет 

определять их ценностные ориентации и поведение на протяже-

нии многих лет. 

Исходя из этого, органы исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющие государственное управление в сфере обра-

зования, совместно с органами местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов должны организовать 

работу образовательных организаций и профессиональных объ-

единений педагогов и обеспечить решение следующих основных 

задач: 

 создание системы комплексного психологического вли-

яния, коррекционных занятий, мониторинга поведения и 

развития ценностных ориентаций, а также внешних мер 

отслеживания поведения и контактов подростков; 

 развитие у подростков адекватных представлений о 

себе и мире, гибкой самооценки и гармоничных представ-

лений о себе; 

 повышение у подростков уверенности в себе и своем 

будущем; 
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 формирование гражданской идентичности и социали-

зированности (ресоциализированности) в новых социаль-

ных группах. 

Организационные меры по обеспечению системы ресо-

циализации подростков. 

1. Прямое и косвенное выявление подростков, подверг-

шихся воздействию экстремистской идеологии. Оно заключается 

в наблюдении за экстремистскими группами, семьями участни-

ков экстремистских, культовых религиозных образований, участ-

ников бандформирований, а также использовании методов пси-

хологической диагностики асоциальных, в том числе экстремист-

ских и террористических установок. С этой целью должен быть 

разработан (модифицирован) соответствующий диагностический 

инструментарий. Также необходимо определить механизмы вы-

явления проблемных подростков с учетом региональной специ-

фики и разработать соответствующую нормативно-правовую 

базу, регламентирующую деятельность образовательных органи-

заций и профессиональных сообществ с указанной категорией 

детей. 

Также необходимо выявление лиц, чье поведение, взгляды, 

мотивы свидетельствуют о возможности совершения ими де-

структивного психологического воздействия на подростков. Та-

кая деятельность организуется только при участии правоохрани-

тельных органов и предоставлении ими соответствующей инфор-

мации. 

2. Создание центров по психологической ресоциализации и 

психолого-педагогической работе с подростками, подвергшимися 

деструктивному психологическому воздействию, или наделение 

уже действующих организаций полномочиями по проведению ре-

абилитационных мероприятий. 

Сегодня в субъектах РФ существует достаточно разветвлен-

ная сеть различных организаций, функции которых связаны с со-

циализацией и реабилитацией детей и подростков. Это учрежде-

ния: 
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 социального воспитания (учебно-образовательные заве-

дения, подростковые клубы по интересам, спортивно-тури-

стические комплексы); 

 социально-правовой охраны (инспектора по охране 

детства в системе образования, кабинеты социально-пра-

вовой помощи несовершеннолетним); 

 психологической помощи семьям и детям (социально-

психологические центры, психологические службы, теле-

фоны доверия); 

 социальной адаптации подростков (педагогические ре-

абилитационные центры, временные приюты) и центры ме-

дико-психолого-педагогического сопровождения; центры 

реабилитации и т.д. 

Названные организации имеют опыт работы по коррекции 

личности подростка, в том числе изменения негативных, асоци-

альных форм поведения личности на социально одобряемые. 

Действенным механизмом профилактической работы мо-

жет быть создание на базе указанных центров «телефонов дове-

рия» или «горячих линий» для подростков и их родителей, по ко-

торым они могут сообщить о случаях, связанных с проявлениями 

экстремизма и терроризма, вербовочной деятельности, вовлече-

нием граждан в деятельность деструктивных религиозных орга-

низаций. Либо оказывать содействие в информировании граж-

дан о наличии подобных «телефонов доверия» и «горячих линий», 

функционирующих на базе органов внутренних дел, территори-

альных антитеррористических комиссий и иных заинтересован-

ных структур. 

3. Определение комплекса мер по исправлению личностных 

деформаций вследствие деструктивных воздействий на психоло-

гию подростка, включающего мероприятия по социальному, пе-

дагогическому, психоневрологическому, физическому оздоровле-

нию подростка, а также конкретных форм взаимодействия, объ-

единения усилий врача, психолога и педагога. 
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Особенности программы работы по ресоциализации 

подростков. В рамках комплекса мер по исправлению личност-

ных деформаций подростков, подвергшихся деструктивным пси-

хологическим воздействиям, основной задачей становится созда-

ние программ психолого-педагогической работы с данными под-

ростками. 

Такая программа может включать в себя три блока: инфор-

мационный, ценностный и поведенческий. Первый – дает воз-

можность расширения кругозора подростков и молодежи в самых 

разнообразных сферах социальной жизни. Второй основной блок 

направлен на осознание и формирование общих ценностей, объ-

единяющих людей. Третий блок предполагает отбор и использо-

вание активных форм обучения и воспитания, методов социали-

зации, которые в настоящее время в достаточном количестве 

представлены в практической психологии. 

Необходима работа по расширению кругозора, информиро-

ванности подростков о межгрупповом (межкультурном) и меж-

личностном взаимодействии, созданию благоприятной куль-

турно-информационной среды, наполненной живыми положи-

тельными образами историко-культурного наследия, через приоб-

щение к выдающимся национальным произведениям искусства, 

литературы, памятникам культуры, духовно-нравственным цен-

ностям, практике народного художественного творчества, зна-

ний об особенностях психологии конфликта и некоторых аспек-

тах психологии личности. В психологической части работы необ-

ходимо формирование мотивации и способов межкультурной 

коммуникации, системы общечеловеческих ценностей, которые 

делают возможным взаимопонимание между разными людьми. 

Учитывая, что собственная деятельность подростков пере-

водит абстрактное знание в способы взаимодействия, в реальное 

поведение, нужно предусмотреть обучение взаимодействию с 

людьми другой культуры, через создание учебных ситуаций по 

выстраиванию коммуникации между представителями разных 
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наций и конфессий, с реальными проблемами и конфликтными 

ситуациями. 

Одновременно с этим нужно дать возможность подросткам 

отрефлексировать собственное поведение, его мотивацию и 

направленность. Работа по развитию самоанализа является хоро-

шей основой для формирования продуктивных видов совладания 

с трудными жизненными ситуациями, а также развития само-

контроля и саморегуляции. Это даст возможность прогнозировать 

положительную ресоциализацию в течение длительного времени 

и в период зрелости. 

Построение системы новых контактов, включающих новые 

социальные группы, еще одна составная часть системы ресоциа-

лизации подростков, подвергшихся деструктивным воздей-

ствиям. Она направлена на оптимизацию последствий негатив-

ного опыта общения данных подростков с близкими (родителями 

и иными родственниками), принимавшими участие в террори-

стической и экстремистской деятельности. 

На основе изучения специфики новой социальной ситуации 

осуществляется проектирование различных вариантов адапта-

ции подростков, выстраивания отношений между членами се-

мьи, семейных ценностных ориентаций и социокультурных норм 

и правил поведения, транслируемых подросткам, а также взаи-

моотношений семьи с образовательными организациями. С уче-

том индивидуальных и возрастных особенностей подростков 

также разрабатываются индивидуальные способы самокоррек-

ции, саморегуляции, саморазвития подростков. 

Программы психолого-педагогической работы с названной 

категорией подростков также должны включать разработку диа-

гностических методик для определения условий сопровождения и 

ресоциализации подростков названной группы риска в их новом 

социальном контексте (семья и ближайшее окружение), а также 

программ мониторинга поведения и психологического состояния 

названной группы подростков. 
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Также необходимо включить в информационный и цен-

ностный блоки правовую просветительскую информацию об от-

ветственности за осуществление экстремистской и террористиче-

ской деятельности в целях формирования у подростков граждан-

ской идентичности в новых социальных группах. 

Кроме того, должны быть разработаны методические реко-

мендации для педагогических работников с описанием наиболее 

эффективных технологий и форм работы с указанной категорией 

подростков, а также разработки программ профилактики даль-

нейшего развития экстремистских и террористических устано-

вок, ценностных ориентаций и поведения. 

 

 

Методические рекомендации о содержании ан-

титеррористических материалов, размещаемых 

в сети Интернет, СМИ и на других информацион-

ных ресурсах (приложение к письму Министер-

ства образования и науки РФ от 26 января 2018 

года № 09-114) 

 

 

Настоящие методические рекомендации подготовлены в 

целях обеспечения реализации мероприятия, предусмотренного 

п. 2.4. Комплексного плана противодействия идеологии терро-

ризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы по формиро-

ванию единой системы подготовки и распространения антитер-

рористических материалов9, и предназначены для использования 

территориальными органами федеральных органов исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти и антитеррористи-

ческими комиссиями в субъектах Российской Федерации при 

подготовке и размещении в средствах массовой информации и 

других информационных ресурсах, в том числе в сети Интернет 

(далее - СМИ), информации антитеррористического содержания. 

                                                           
9 Материалы, раскрывающие преступную сущность терроризма. 
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Проведенный анализ практики работы федеральных орга-

нов исполнительной власти и институтов гражданского общества 

по подготовке информационных и контрпропагандистских мате-

риалов антитеррористической направленности, а также резуль-

таты специальных экспертиз поступившей в аппарат Националь-

ного антитеррористического комитета информационно-пропа-

гандистской продукции антитеррористического содержания поз-

волили обобщить имеющиеся подходы к формированию этих ма-

териалов и выработать общие рекомендации к их содержанию. 

Так, при подготовке антитеррористических материалов 

предлагается: 

1. Руководствоваться тем, что информация антитеррори-

стического содержания, распространяемая в СМИ, должна быть 

достоверной, объективной и исключающей возможность ее неод-

нозначного толкования. 

В этих целях терминология, используемая в планируемых к 

размещению в СМИ материалах, должна соответствовать норма-

тивным правовым актам в сфере противодействия терроризму и 

уголовному законодательству Российской Федерации. 

2. Отдавать предпочтение визуальным формам доведения 

информации, не перегружать материалы неадаптированными 

текстами специфического содержания (например, правовыми, 

юридическими), которые изначально не были предназначены для 

массовой аудитории. 

3. Учитывать особенности используемого канала распро-

странения информации и ее восприятия целевой аудиторией (по 

возрастному, национальному, религиозному и другим призна-

кам), преподносить ее в удобной для восприятия и понимания 

форме (в том числе, на различных языках, с использованием суб-

титров и др.). 

4. Обеспечивать обязательное сопровождение текстов и 

изображений, содержащих надписи на иностранном языке, соот-

ветствующими переводами или комментариями. 
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5. При описании деструктивной деятельности террористи-

ческой или экстремистской организации обязательно указывать 

на запрет ее деятельности на территории Российской Федерации. 

При этом не рекомендуется полные названия этих органи-

заций указывать крупным шрифтом и размещать их в первой 

строке в верхней части материала. 

Также следует избегать неоправданно частого повторения 

этих названий в тексте и иллюстрационном материале. 

6. Акцентировать внимание аудитории на: 

6.1. Уголовной ответственности и неотвратимости 

наказания за участие в террористической деятельности, в 

том числе за пособничество, распространение и тиражиро-

вание соответствующих материалов. 

6.2. Порядке и условиях освобождения от уголовной 

ответственности лиц, добровольно прекративших участие в 

террористической деятельности. 

6.3. Несовместимости террористической деятельно-

сти с морально - нравственными нормами и установками 

традиционных религиозных мировоззрений и общечелове-

ческими ценностями. 

6.4. Приемах и манипулятивных техниках, использу-

емых вербовщиками террористических организаций в це-

лях вовлечения в террористическую деятельность предста-

вителей различных социальных групп (прежде всего, моло-

дежи). 

6.5. Примерах отказа членов бандформирований от 

террористической деятельности по причине несоответ-

ствия навязанной вербовщиками идеалистической кар-

тины тому, какова ситуация в реальности. 

7. Исключить использование ссылок на материалы, при-

знанные в установленном порядке экстремистскими и внесенные 

в Федеральный список экстремистских материалов, а также ци-

тат и фрагментов видеообращений террористов, имеющих целью 
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пропагандировать идеологию терроризма, вербовать новых сто-

ронников или оправдывать террористические действия. 

8. Избегать использования: 

8.1. Цитат из священных книг традиционных рели-

гий, а также специфической религиозной лексики, допус-

кающих различные трактовки содержания (моджахед, 

джихад, хиджра, кафир и т. д.), без соответствующих ком-

ментариев и пояснений. 

8.2. Детальной информации о способах финансиро-

вания террористической деятельности и порядке ее осу-

ществления. 

8.3. Натуралистических изображений (фотографий и 

видеоматериалов) или описаний жестокости и насилия. 

8.4. Детальной информации о составе (конструкции) 

и способе изготовления самодельных взрывных устройств, 

отравляющих веществ, используемых в террористических 

целях. 

8.5. Вербальных и графических форм, которые обра-

зуют нестандартные и неоднозначные смысловые сочета-

ния (например, образы, закрепленные в массовом сознании 

как положительные, сопровождают названия террористи-

ческих организаций - «воины/бойцы ИГ», «ополченцы из 

Джабхат ан-Нусра», «талибы-повстанцы», «революционеры 

«арабской весны»»), а также могут вызвать у аудитории чув-

ства сопереживания террористам и негативную реакцию 

на действия специальных служб и специальных антитерро-

ристических подразделений. 
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Методические рекомендации для педагогиче-

ских работников по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях (приложение к письму Министер-

ства образования и науки РФ от 16 июня 2016 

года № 09-1467) 

 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в об-

разовательных организациях должна быть ориентирована на ре-

шение следующих задач: 

1. Недопущение распространения идеологии терроризма 

среди учащихся. 

2. Формирование в молодежной среде неприятия идеологии 

терроризма в различных ее проявлениях. 

Для решения указанных задач представляется целесообраз-

ным: 

І. Организовать постоянный мониторинг общественного 

мнения в молодежной среде в целях выявления радикальных 

настроений среди учащихся и студентов, в том числе: 

 проводить регулярные опросы учащейся молодежи об 

отношении к терроризму как способу решения социальных, 

экономических, политических религиозных и националь-

ных проблем и противоречий; 

 осуществлять контроль за деятельностью неформаль-

ных молодежных группировок и национальных сообществ 

(установление лидеров, активных членов, задач и харак-

тера активности); 

 проводить личные беседы с учащимися, наиболее под-

верженными влиянию террористических идей (дети из не-

благополучных семей; выходцы из семей террористов и по-

собников, осужденных или уничтоженных в ходе проведе-

ния специальных операций и др., учащиеся с выраженным 
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изменением социального поведения, религиозного мировоз-

зрения); определение круга таких лиц полагаем целесооб-

разным проводить с учетом консультаций социологов, спе-

циалистов - психологов; 

 обеспечить взаимодействие с правоохранительными 

органами для своевременного пресечения выявленных 

угроз террористического характера (пример угрозы - посту-

пившая информация о намерении учащегося принять уча-

стие в деятельности террористических организаций или 

оказывать поддержку такой деятельности). 

2. Разъяснять на постоянной основе сущность и обществен-

ную опасность терроризма, ответственность за совершение дей-

ствий террористического характера, в том числе: 

 организовывать тематические классные часы (напри-

мер, «Мировое сообщество и терроризм», «Законодательство 

Российской Федерации в сфере противодействия терро-

ризму» и т.п.); 

 организовывать лекции по антитеррористической те-

матике (например, «Методы и способы вовлечения моло-

дежи в террористическую деятельность и противодействие 

им»), с участием представителей правоохранительных 

структур, психологов, социологов (возможно – с привлече-

нием лиц, отказавшихся от террористической деятельно-

сти); 

 проводить адресную профилактическую работу с уча-

щимися, подпавшими под воздействие террористических 

идей. При необходимости привлекать специалистов - пси-

хологов, социологов, представителей правоохранительных 

структур; 

 привлекать учащихся и молодежь к участию в меропри-

ятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом (флэшмобы, возложение венков, вахты памяти и 

т.п.); 
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 проводить мероприятия по отработке у учащихся и мо-

лодежи практических навыков действий и поведения при 

совершении в их отношении террористических актов (сце-

нарии: захват заложников, угроза взрыва и пр.). 

3. Активно проводить пропагандистские мероприятия, 

направленных на дискредитацию террористической идеологии, 

формирование в молодежной среде идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности, в том числе: 

 развивать дискуссионные площадки для обсуждения 

проблематики террора и контртеррора, организовывать 

студенческие и школьные диспуты, викторины, конкурсы; 

 привлекать и стимулировать учащихся и молодежь к 

участию в мероприятиях, направленных на ее духовное и 

патриотическое воспитание, формирование межнацио-

нального и межрелигиозного согласия (фестивали, кон-

курсы, концерты и пр.); 

 организовывать производство и размещение наглядной 

агитации, демонстрировать кино и видеопродукцию анти-

террористического содержания; 

 участвовать в реализуемых антитеррористическими 

комиссиями в субъектах Российской Федерации и право-

охранительными структурами мероприятиях по социализа-

ции детей террористов и их пособников, детей мигрантов, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, а также выде-

ленных категорий молодежи, возможно попавших под вли-

яние деструктивных элементов. 
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Д Л Я  З А М Е Т О К  

 


