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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наш век обладает возможностями сосредоточить в руках одного человека огромную 

энергию, информацию, финансы. Это резко повышает опасность необдуманных действий для 

других людей, для природы, которая усиливается, если возникает желание навязать миру свой 

закон. Это стремление иногда вызывает такие явления, как экстремизм и терроризм, которые в 

свою очередь угрожают не только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни лю-

дей, целостности нашей многонациональной страны. 

Экстремизм и терроризм являются сложными социально-политическими проблемами 

современного российского общества, что связано с разнообразностью экстремистских проявле-

ний, неоднородным составом организаций экстремистского характера, которые оказывают дес-

табилизирующее влияние на социально-политическую обстановку.  

Возникшая неустойчивость социальной, экономической, идеологической обстановки, 

дискредитация многих нравственных ориентиров сказывается на подрастающем поколении. 

Это подкрепляется ослаблением многих факторов, обладающих потенциалом противодействия 

нарастающим негативным влияниям. В их числе проявляется ослабление института семьи и  

рост  негативного эффекта в информационном пространстве. В последнее время наблюдается 

увеличение отклоняющегося поведения среди подростков и старшеклассников. У молодых лю-

дей наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче формируются радикальные взгля-

ды и убеждения. Это приводит к тому, молодежь пополняет ряды экстремистских и террори-

стических организаций. Они в свою очередь активно используют молодое поколение в своих 

политических интересах. 

Молодежь является той частью общества, в которой более активно происходит накопле-

ние и реализация негативного протестного потенциала в силу своих социальных характеристик 

и остроты восприятия окружающей обстановки.  

По данным МВД России на учете органов внутренних дел состоит 302 неформальных 

молодежных объединения, 50 из которых представляют наибольшую общественную опасность. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают 

в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80% участников орга-

низаций экстремистского характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет.  

По данным МВД России в течение последних лет в ряде регионов России активизирова-

лись неформальные молодежные группировки право- и леворадикальной направленности, уча-

стились случаи нападения на иностранных граждан со стороны активистов молодежных груп-

пировок скинхедов. По данным ряда социологических исследований, в настоящее время изме-

нилась не только динамика нападений экстремистски настроенных молодых людей, но претер-

пела изменения и тактика подобных акций. Отмечается тревожная тенденция увеличения смер-

тельных исходов в результате националистически мотивированного насилия. Данные тенден-

ции стремятся использовать в своих интересах представители партий и движений, активно ра-

зыгрывающих «национальную карту» и пытающихся привлечь на свою сторону скинхедов и 

членов группировок футбольных фанатов.  

В настоящее время активизировались неформальные молодежные «антифашистские» 

группы, объединяющие представителей различных молодежных субкультур, основанных на ув-

лечении каким-либо музыкальным течением или альтернативными видами спорта, основная 

деятельность которых заключается в проведении силовых акций и пропагандистского воздейст-

вия в отношении скинхедов и организации массовых общественно-политических акций. Участ-

ники движения «антифа» являются сторонниками так называемых акций прямого действия, в 

которых применяют холодное и травматическое оружие, а также различные подручные средст-

ва. При этом зачастую члены движения «антифа» нарушают действующее законодательство и 

создают конфликтные ситуации с сотрудниками правоохранительных органов. 



 5 

Заметно активизировались попытки иностранных неправительственных некоммерческих 

организаций и международных организаций по использованию молодежи для осуществления 

деятельности, направленной на трансформацию политической системы России.
1
 

 Башкирия всегда была многонациональной республикой. Поэтому вопрос о взаимодей-

ствии с этнокультурным окружением для нашего населения, а значит и для наших школ являет-

ся актуальным.   

 Основным ресурсом профилактики экстремизма и терроризма среди молодых людей яв-

ляется система образования, представляющая собой наиболее организованный, проникающий 

практически во все сферы жизнедеятельности общества, институт. 

 Профилактическая деятельность должна осуществляться с учетом социальных условий и 

возрастных особенностей старшеклассников. Наиболее уязвимым, с точки зрения вхождения в 

поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет.  

Подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением 

чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время старшекласс-

ник стремиться найти свою группу, озадачен поиском собственной идентичности. В то же вре-

мя в этом возрасте может проявляться неустойчивая психика, что может привести к подвер-

женности внушению и манипулированию. Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни 

ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответствен-

ного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, не-

формальное объединение, политическая радикальная организация.   

В пособии «Методические материалы по профилактике экстремизма и  терроризма» 

представлены основные направления организации профилактической деятельности в общеобра-

зовательных учреждениях.  

В первом разделе пособия рассматриваются основные понятия и определения экстре-

мизма; дается  характеристика экстремисткой деятельности,  представлена информация о ради-

кальных молодежных объединениях, действующих на территории Российской Федерации.  

Во втором разделе освещаются вопросы противодействия религиозному экстремизму как 

основы мирного сосуществования различных конфессий в Республике Башкортостан.  

Третий раздел посвящен психологическим аспектам профилактики экстремизма и терро-

ризма среди старшеклассников. В этой части работы представлены материалы для лекций и бе-

сед со старшеклассниками  по оптимизации и содействию личностному развитию, жизненного 

и личностного самоопределения. Предлагается методический материал занятий по формирова-

нию навыков конструктивного общения и толерантности; содействию гармонизации эмоцио-

нальной сферы, развитию саморегуляции и рефлексии старшеклассников.  

В четвертом разделе раскрываются правовые и организационные основы противодейст-

вия проявлениям экстремизма и терроризма.  

Материалы данного пособия могут быть полезны и интересны педагогам, психологам 

образовательных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде (разработа-

ны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России) – www.childpsy.ru/lib/articles/id/24789.php. 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/24789.php
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Раздел 1. О ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕТЕРПИМОСТИ И ЭКС-

ТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В России проживает сложное по этническому и религиозному составу население. Рос-

сийский народ обладает историческим опытом межрелигиозного и межэтнического взаимодей-

ствия, опытом поддержки и развития больших и малых культур. Россия не может быть отнесена 

к категории государств, где существует открытая дискриминация этнических и религиозных 

меньшинств. Все группы признаются государством, их права на сохранение культуры и целост-

ности гарантируются Конституцией. В Российской Федерации обеспечиваются условия для 

воспроизводства культур и для обеспечения прав и запросов граждан, основанных на их при-

надлежности к той или иной национальности. В федеральных органах власти и в других обще-

ственных сферах в достаточной мере представлены граждане разных национальностей. Утвер-

ждение федерализма отражает толерантную природу самого государственного устройства Рос-

сийской Федерации. В России приняты законы, которые гарантируют права граждан, принад-

лежащих к этническим, языковым и религиозным меньшинствам, а также ратифицированы и 

соблюдаются международные конвенции в этой сфере. 

В тоже время в России, прежде всего в крупных городских центрах, имеют место прояв-

ления экстремизма, рост расистского и иного мотивированного межгрупповой ненавистью на-

силия, повышение агрессивности в проявлениях бытовой ксенофобии. Серьезную угрозу пред-

ставляет радикальный национализм, который разделяет россиян по этническому признаку и 

препятствует утверждению общероссийской идентичности. Под влиянием подобных лозунгов и 

других факторов экстремисты прибегают к насилию в отношении этнических меньшинств, ми-

грантов и иностранных граждан. Это привело к многочисленным случаям погромов, избиениям 

сотен и убийствам десятков людей. Неприемлемым для страны, которая внесла решающий 

вклад в разгром фашизма во Второй мировой войне, является появление неофашистской идео-

логии и деятельность профашистских групп, распространение фашистской символики и лите-

ратуры, пропаганда экстремизма и ненависти, в том числе и через Интернет. Язык вражды и 

группы ненависти присутствуют главным образом среди молодежи, хотя идеологами и органи-

заторами выступают взрослые люди, в том числе политики и интеллигенция.  

Радикальный национализм проявляется также в узурпации власти и ресурсов в пользу 

представителей одной этнической группы, в попытках изменить состав населения путем на-

сильственного изгнания этнических «чужаков», в сужении жизненных возможностей для так 

называемого «нетитульного» населения в ряде российских республик. Регионом с наиболее вы-

раженной русофобией являются республики Северного Кавказа, где произошло массированное 

«выдавливание» русскоязычного населения, сопровождавшееся насилием и убийствами.  

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем со-

временного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием экстреми-

стских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, ко-

торые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стра-

не. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодеж-

ной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче формируются радикальные 

взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и 

террористических организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих 

политических интересах. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окру-

жающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит на-

копление и реализация негативного протестного потенциала. 

По данным МВД России на учете органов внутренних дел состоит 302 неформальных 

молодежных объединения, 50 из которых представляют наибольшую общественную опасность. 

Кроме того, анализ статистических данных показывает, что из 428 лиц, привлекавшихся 

к уголовной ответственности, в 2009 году за совершение преступлений экстремистской направ-
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ленности – 344 (более 80 процентов) молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, 112 из них – не-

совершеннолетние. В составе организованной группы совершено 121 такое преступление, 5 

преступлений совершены преступным сообществом (организацией). 

В первом полугодии 2010 года расследовано 362 преступления экстремистской направ-

ленности, из которых – 120 совершены в составе организованной группы, а 19 – преступным 

сообществом (организацией). Выявлено 245 лиц, их совершивших, из них – 171 в возрасте от 14 

до 29 лет, в том числе – 52 несовершеннолетних. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые во-

влекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80 процентов 

участников организаций экстремистского характера составляют лица, возраст которых не пре-

вышает 30 лет.  

Толерантность и либерально-рыночные реформы оказались трудно совместимыми. Пре-

успевающие в бизнесе часто демонстрируют неспособность к самоограничению, гражданской 

солидарности и уважительности к другим. Получившие власть проявляют нетерпимость к сво-

им предшественникам, личную алчность и нескромность. Освобожденная от политического 

контроля культура и информация не смогли столь быстро сформировать этику самоограниче-

ния, терпимости и взаимного уважения, уступая штампам насилия и другим формам коммерче-

ского примитива. Деструктивную роль играют средства массовой информации, не имеющие 

общепринятого этического кодекса, когда усилиями журналистов распространяются негатив-

ные этнические стереотипы, экстремистские взгляды и ксенофобия. Общегосударственные ин-

формационные и образовательные системы недостаточно отражают культурное многообразие 

населения России и установки на толерантное восприятие различных традиций и ценностей. 

Государственные информационно-образовательные системы в ряде республик предпочли про-

паганду местного национализма и отторжение общероссийских ценностей и русской культуры.  

Общество и государство в России пока не смогли предложить адекватные ответы на вы-

зовы радикального национализма и экстремизма. Принятый в 2002 году Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» пока действует слабо. Федеральная целевая 

программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

российском обществе (2001-2005 гг.)» закончилась преимущественно методическими разработ-

ками и не переросла в общественную кампанию и в практическую деятельность. Предприни-

маемые в некоторых регионах страны усилия и проводимые мероприятия в рамках политики 

многокультурности и по обеспечению этноконфессионального согласия не получают должного 

освещения и поддержки. Но самое главное – это провал правоприменительной практики по час-

ти быстрого реагирования и адекватной, в том числе и судебной, оценки индивидуальных и 

групповых форм проявлений экстремизма и насилия.  

Сегодня Россия не может быть отнесена к странам, где имеют место притеснения свобо-

ды слова и интеллектуальной деятельности. Однако политическая либерализация столкнулась с 

проблемой политической нетерпимости. Отсутствие культуры самоограничения, консенсуса, 

ответственного гражданского поведения, подчинения закону порождают агрессивную риторику 

и межличностную вражду в сфере политики. Недостаток терпимости в политике затрудняет 

строительство партийных коалиций и нормальное осуществление демократических процедур. 

Политический стиль нетерпимости и низкая мораль политиков, включая коррупцию и правовые 

нарушения, отчасти обусловлены прошлым наследием и недостаточным социальным уровнем 

жизни, но это и результат недостатка просвещенности, низких морально-этических стандартов, 

непонимания того, что демократия имеет свою цену и издержки.  

Что касается проблемы религиозного экстремизма, то его проявления не получили ши-

рокого распространения в России. Тем не менее, в некоторых регионах нашей страны религиоз-

ный фактор в его экстремистских формах используется в целях политической мобилизации и 

террористической деятельности. Вместе с тем остается проблема возвращения достойного ста-

туса церкви как общественного института и уважения чувств и потребностей верующих. И это 

одно из важных направлений утверждения гражданского согласия. Более того, все мировые ре-

лигии и верования, а для России это прежде всего православие и ислам, заключают в себе 
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большой потенциал терпимости. В России именно религия может способствовать развитию 

чувств и установок на терпимость и ненасилие, возрождению нравственных норм в обществе.  

Таким образом, нетерпимость и экстремизм являются одним из основных препятствий 

на пути достижения гражданского согласия, утверждения демократических порядков и обеспе-

чения безопасности в России. Все это обусловливает необходимость совместных усилий обще-

ства и государства по противодействию экстремизму и утверждению принципов толерантности 

в российском обществе.  

 

Основные понятия и определения 

 

Экстремизм (от лат. extremus крайний) – приверженность к крайним взглядам и мерам 

(преимущественно в политике)2. 

Экстремизм – приверженность различных субъектов общественных отношений к край-

ним с точки зрения общества взглядам и мерам для достижения их целей. В зависимости от 

идеологической направленности экстремистских организационных структур и практической 

деятельности экстремистского характера в общей системе экстремизма выделяют такие доста-

точно устойчивые, долговременные разновидности (направления), как политический, религиоз-

ный, этнонациональный и другие виды. Указанные разновидности экстремизма взаимосвязаны 

друг с другом и нередко трансформируются один в другой. 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

а) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, ли-

бо редакций средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организа-

ции, подготовке и совершению действий, направленных на: 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

подрыв безопасности Российской Федерации; 

захват или присвоение властных полномочий; 

создание незаконных вооруженных формирований; 

осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма; 

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

унижение национального достоинства; 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мо-

тивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 

вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной 

группы; 

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по при-

знаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; 

воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, избира-

тельных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов, ко-

миссий, соединенное с насилием или угрозой его применения; 

публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную должность Рос-

сийской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, при ис-

полнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с 

обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при усло-

вии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; 

применение насилия в отношении представителя государственной власти либо на угрозу 

применения насилия в отношении представителя государственной власти или его близких в 

связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 

                                           
2
 Современный словарь иностранных слов. – 4-е изд. – М.: Рус. яз., 2001. – 742 с. 
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посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в 

целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за 

такую деятельность; 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и имуще-

ству граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, вероис-

поведанием, социальной принадлежностью или социальным происхождением; 

создание и (или) распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материа-

лов (произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы 

один из признаков, предусмотренных настоящей статьей; 

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степе-

ни смешения; 

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а также публичные 

призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной деятельности, обосновы-

вающие либо оправдывающие совершение деяний, указанных в настоящей статье; 

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в планировании, орга-

низации, подготовке и совершении указанных действий, в том числе путем предоставления для 

осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, поли-

графической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 

информационных услуг, иных материально-технических средств3. 

Экстремизм политический – идеология и практика использования нелегитимного на-

силия и других крайних мер (разжигание политической вражды, ненависти и т.п.) для достиже-

ния политических целей различных субъектов политических отношений. 

Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом4, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете дея-

тельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 

в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашист-

ской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступ-

лений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социаль-

ной, расовой, национальной или религиозной группы5. 

Радикализм – 1) политическое течение, сторонники которого подвергают критике су-

ществующую систему и настаивают на необходимости радикальных преобразований и реформ; 

2) использование радикальных методов при решении каких-либо вопросов, решительный образ 

действий6. 

Радикальный – коренной, решительный. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик и обусловленных этим, а также характером культуры и свойствен-

                                           
3
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.06.2002 года (в ред. Фе-

деральных законов от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ). 
4
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.06.2002 года (в ред. Фе-

деральных законов от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ). 
5
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.06.2002 года (в ред. Фе-

деральных законов от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ). 
6
 Современный словарь иностранных слов. – 4-е изд., стер. – М.: .Рус. яз., 2001. – 742 с. 
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ных данному обществу закономерностей социализации социально-психологических свойств. 

Современные возрастные границы от 14 – 16 лет до 25 – 30 лет7. 

Организация: 1) объединение людей, совместно реализующих программу или цель и 

действующих на основе определенных правил и процедур; 2) скоординированное образование, 

состоящее, по меньшей мере, из двух человек, которые работают для достижения общей цели, 

которая может быть зафиксирована или не зафиксирована8. 

 

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем со-

временного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием экстреми-

стских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, ко-

торые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стра-

не. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодеж-

ной среде, не имеющей прочных идеологических установок, формируются радикальные взгля-

ды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и терро-

ристических организаций, которые активно используют разобщенную российскую молодежь в 

своих политических интересах. 

Анализ имеющихся материалов свидетельствует о продолжающемся воздействии со сто-

роны внешних и внутренних деструктивных сил на распространение радикальной идеологии в 

молодежной среде с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Россий-

ской Федерации. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты воспри-

ятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро про-

исходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. 

В течение последних лет в ряде регионов России активизировались неформальные моло-

дежные группировки право- и леворадикальной направленности, участились случаи нападения 

на иностранных граждан со стороны активистов молодежных группировок скинхедов. По дан-

ным ряда социологических исследований, в настоящее время изменилась не только динамика 

нападений экстремистски настроенных молодых людей, но претерпела изменения и тактика по-

добных акций. Отмечается тревожная тенденция увеличения смертельных исходов в результате 

националистически мотивированного насилия. Так, если в 2004 году только в городе Москве 

было совершено 80 нападений (зарегистрированных), в результате которых погибло 18 человек, 

то уже в 2008 году количество пострадавших составило 184 человека, из которых 44 скончались 

от нанесенных побоев. Аналогичная динамика прослеживается и в ряде других крупных горо-

дов Российской Федерации, в частности, Санкт-Петербурге. Кроме того, статистика нападений 

ведется исходя из зарегистрированных заявлений граждан в органы внутренних дел и обраще-

ний за медицинской помощью, в действительности указанные показатели могут быть значи-

тельно выше. 

Данные тенденции стремятся использовать в своих интересах представители партий и 

движений, активно разыгрывающих «национальную карту» и пытающихся привлечь на свою 

сторону скинхедов и членов группировок футбольных фанатов. Как правило, данная категория 

молодых людей имеет хорошую физическую подготовку и навыки рукопашного боя, в том чис-

ле с применением холодного оружия и подручных средств (арматура, бутылки и т.п.). 

В настоящее время активизировались неформальные молодежные «антифашистские» 

группы, объединяющие представителей различных молодежных субкультур, основанных на ув-

лечении каким-либо музыкальным течением или альтернативными видами спорта, основная 

деятельность которых заключается в проведении силовых акций и пропагандистского воздейст-

вия в отношении скинхедов и организации массовых общественно-политических акций. Участ-

ники движения «антифа» являются сторонниками т.н. акций прямого действия, в которых при-

                                           
7
 Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, РИПОЛ Н74 КЛАССИК, 2002. – 

1456 с. 
8
 Кравченко А.И. Социология. – М.: Проспект, 2006. – 352 с. 
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меняют холодное и травматическое оружие, а также различные подручные средства. При этом 

зачастую члены движения «антифа» нарушают действующее законодательство и создают кон-

фликтные ситуации с сотрудниками правоохранительных органов. 

Заметно активизировались попытки иностранных неправительственных некоммерческих 

организаций и международных организаций (далее – ИННО и МО) по использованию молоде-

жи для осуществления деятельности, направленной на трансформацию политической системы 

России. 

 

Экстремизм в российской молодежной среде как социально-политическое явление 

 

Экстремизм характеризуется обычно как приверженность различных субъектов общест-

венных отношений к крайним с точки зрения общества взглядам и мерам для достижения опре-

деленных целей. 

В условиях, когда приверженность таких субъектов к крайним взглядам и мерам имеет 

достаточно широкое распространение, она сопровождается формированием соответствующих 

идеологий, доктрин, учений, а также общественных практик. В определенных обстоятельствах 

– созданием тех или иных организационных структур для претворения в жизнь соответствую-

щих идеологических установок и практических намерений. Экстремизм может характеризо-

ваться как относительно устойчивый социальный феномен, как распространенное общественно 

опасное социальное явление. 

В современных условиях экстремистский характер тех или иных идеологий и практиче-

ской деятельности различных субъектов экстремизма принято идентифицировать с применени-

ем нелегитимного насилия и других крайних мер, а также с соответствующей организационной 

и агитационно-пропагандистской деятельности9. 

В зависимости от идеологической направленности экстремистских организационных 

структур и практической деятельности экстремистского характера в общей системе экстремиз-

ма выделяют такие достаточно устойчивые, долговременные разновидности (направления), как 

политический, этнонациональный, религиозный, в молодежной среде и другие виды. Указан-

ные разновидности экстремизма взаимосвязаны друг с другом и нередко трансформируются 

один в другой. 

Как социальное явление экстремизм обусловливается различными социальными проти-

воречиями, не получившими своевременного разрешения и приобретшими острую конфликт-

ную форму. 

Наряду с различными социальными факторами, имеющими объективный и субъектив-

ный характер и порождающими экстремизм, важную роль в его распространении играют те со-

циальные условия, которые благоприятствуют, способствуют формированию экстремистских 

взглядов и идеологии, созданию экстремистских организаций, осуществлению экстремистских 

действий. Это, например, распространение в обществе правового нигилизма, недостаточная 

эффективность правоохранительных органов, значительный уровень социальной напряженно-

сти и др. 

Основными чертами экстремизма, в которых выражается его социальная сущность, яв-

ляются: социально-политическая направленность идеологии и практики данного социального 

явления; использование нелегитимного насилия как основного метода достижения целей субъ-

ектов данного явления; агрессивность идейно-политических установок и практических дейст-

вий последних; повышенная общественная опасность. 

Политическая направленность экстремизма в молодежной среде выражается, прежде 

всего, в основных целях и объектах экстремизма, что предполагает ведение борьбы его субъек-

тами за власть – за ее завоевание или сохранение, за изменение социально-политического уст-

                                           
9
 Авдеев Ю.И. Политический экстремизм в современной России // Реформирование России: от мифов к реальности. 

Монография / под редакцией Г.В. Осипова, В.К. Левашова. Изд. ИСПИ РАН 2001 г., том 1, стр. 343. 
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ройства общества или политики государства, за устранение или ослабление их политических 

противников и т.д. 

Применение нелегитимного насилия как сущностная черта экстремизма в молодежной 

среде обусловливает деструктивный характер данного явления, его повышенную опасность, не-

совместимость с морально-нравственными и правовыми основами современного демократиче-

ского общества. 

Агрессивность экстремизма в молодежной среде выражается в бескомпромиссности дея-

тельности его субъектов, порождается нетерпимостью, а нередко и фанатизмом последних, не-

адекватной оценкой ими собственных и противника потребностей и интересов. Она обусловли-

вает пренебрежение к интересам и правам противостоящей стороны, полное отсутствие или 

крайне малый диапазон готовности идти на поиск путей разрешения противоречий на основе 

компромиссов и соглашений10. 

Повышенная общественная опасность экстремизма в молодежной среде, обусловливае-

мая, прежде всего, присущим ему нелегитимным насильственным характером разрешения со-

циальных противоречий и конфликтов, выражается в многочисленности и чрезвычайной остро-

те угроз рассматриваемого явления для жизненно важных интересов личности, общества и го-

сударства, для их безопасности. 

Таким образом, экстремизм в молодежной среде можно рассматривать как неадекватный 

способ разрешения социально-политических противоречий некоторой части молодежи в облас-

ти классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных отношений соответствующими 

субъектами последних. 

При этом в силу своего преимущественно насильственного характера, экстремизм в мо-

лодежной среде представляет серьезную угрозу для государственной безопасности – важней-

шего элемента национальной безопасности11. 

Экстремизм в молодежной среде как негативное социально-политическое явление харак-

теризуется сложной структурой. Ее основными составляющими, при относительно высоком 

уровне развития данного явления, выступают идеологический, деятельностный и организаци-

онный аспекты. 

Идеологический аспект экстремизма в молодежной среде выражается в тех или иных 

теориях, концепциях (и т.п.) экстремистской направленности (прокоммунистического, неона-

цистского, анархистского характера и др.), предназначенных для идейно-политического объе-

динения экстремистски настроенных лиц, обоснования выдвигаемых ими целей борьбы и необ-

ходимости использования для их достижения противоправных форм и методов деятельности, а 

также приобретения единомышленников и завоевания поддержки общества. 

Организационный аспект экстремизма в молодежной среде служит для организационно-

политического объединения тех или иных сил определенной экстремистской ориентации, пред-

полагает выработку стратегических и тактических основ их деятельности, управление ими, фи-

нансовое и материально-техническое обеспечение экстремистской деятельности и т.п. 

Деятельностный аспект экстремизма в молодежной среде, или его практика, выражается 

в непосредственном экстремистском воздействии на противников экстремистов – объектов рас-

сматриваемого явления в различных формах нелегитимного насилия и других крайних мер и 

т.д. Он носит целенаправленный характер и выражается в широком комплексе экстремистских 

акций12. 

Взаимодействие упомянутых выше структурных элементов экстремизма в молодежной 

среде призвано обеспечить реализацию целей и задач его субъектов. 

В настоящее время достаточно четко проявляются такие сформировавшиеся виды угроз 

экстремизма в молодежной среде, как негативные социально-политические процессы экстреми-

                                           
10

 Авдеев Ю.И. Политический экстремизм в современной России // Реформирование России: от мифов к реально-
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стской направленности, целенаправленная деятельность тех или иных экстремистских струк-

тур, а также конкретные общественно опасные действия исполнителей конкретных экстремист-

ских акций. 

 

Виды и формы экстремистской деятельности 

 

В настоящее время сформировалось несколько устойчивых видов экстремистской дея-

тельности. В основе классификации этих видов лежит специфический характер экстремистско-

го воздействия субъектов экстремизма на их политических противников, а также характер ре-

шаемых при этом задач. 

По данному критерию могут быть выделены следующие основные виды экстремистской 

деятельности. 

Во-первых, организационная экстремистская деятельность, имеющая необходимое зна-

чение для экстремизма в целом и выполняющая обеспечивающую роль применительно ко всем 

другим составляющим его видам. Она предполагает реализацию организационной стороны экс-

тремистской деятельности, включая создание экстремистских структур, подготовку их практи-

ческой деятельности и т.д. В определенных условиях организационная экстремистская деятель-

ность может осуществляться отдельными группами и организациями соответствующей направ-

ленности без реального перехода их к той или иной насильственной составляющей экстремиз-

ма, хотя и в этих случаях она представляет значительную общественную опасность13. 

Во-вторых, терроризм как преимущественно конспиративное скрытое (по крайней мере, 

на подготовительных стадиях этой деятельности) насильственное воздействие на физических 

лиц, материальные объекты с целью побуждения органов государственной власти, междуна-

родных организаций (и др.) к принятию решений в интересах террористов. 

В-третьих, открытое нелегитимное насилие, которое направлено на насильственное 

уничтожение, либо дезорганизацию деятельности институтов политической системы страны 

(например, конституционного строя государства, системы существующих государственных ор-

ганов, порядка их формирования и др.), на установление физического контроля над определен-

ными регионами и т.д. 

В-четвертых, осуществление открытого политического силового давления на противо-

стоящую сторону, например, органы власти, с угрозой применения или с ограниченным демон-

стративным применением силовых методов с целью выражения протеста против государствен-

ной власти, побуждения ее органов, должностных лиц к определенным уступкам в интересах 

экстремистов. 

В-пятых, информационно-пропагандистская деятельность открытого и скрытого харак-

тера, направленная на идеологическое и политическое обеспечение деятельности субъектов по-

литического экстремизма, укрепление его социальной базы, подстрекательство к совершению 

экстремистских акций и др.14 

 

Общая характеристика содержания экстремизма в молодежной среде 

 

По идейно-политической направленности субъекты экстремизма в молодежной среде 

могут характеризоваться соответственно характеру экстремистской идеологии. В современных 

условиях к основным группам экстремизма в молодежной среде по указанному выше критерию 

относятся: т.н. крайне левые экстремистские структуры (троцкистские, анархистские и т.д.); 

крайне правые (прежде всего неонацистские, националистические и т.п.); экстремистские 

                                           
13

 Авдеев Ю.И. Политический экстремизм в современной России // Реформирование России: от мифов к реально-
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структуры, созданные на этнонациональной основе; а также организации религиозно-

политической экстремистской направленности15. 

По содержанию экстремистской деятельности субъекты экстремизма в молодежной сре-

де подразделяются на экстремистские организации, которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с упомянутыми выше видами экстремизма, то есть применяют формы и методы 

терроризма, силового давления на противника и т.д. Ко второй группе можно отнести органи-

зации, которые специализируются преимущественно на одном из них (то есть на ведении тер-

рористической деятельности, осуществлении экстремистской пропаганды и т.п.). 

По степени организованности могут быть выделены, во-первых, высокоорганизованные, 

относительно долговременные по времени их существования организации; во-вторых, органи-

зационные структуры экстремистской направленности, имеющие сравнительно низкий уровень 

организации и, как правило, незначительный период существования. 

Кроме того, могут быть выделены по указанному критерию стихийно возникшие груп-

пирования, существующие на ситуативной основе и возникающие обычно по тому или иному 

конкретному поводу. 

Цели и задачи наряду с субъектами экстремизма в молодежной среде имеют базовое зна-

чение для характеристики этого явления. Они играют важную роль, как в формировании, так и 

развитии экстремизма в молодежной среде. Цели и задачи отражают интересы различных субъ-

ектов общественных отношений, использующих для реализации этих целей и задач экстремист-

ские методы, моделируют результаты экстремистской деятельности и пути их достижения, оп-

ределяют выбор объектов экстремистского воздействия, способы их реализации и необходимые 

для этого силы и средства. 

Цели экстремистской деятельности определяют тот конечный или промежуточный ре-

зультат, на достижение которого ориентируются силы и средства экстремистов, присущие дан-

ной деятельности формы и методы. Данный элемент содержания экстремизма в молодежной 

среде обусловлен той идеологической платформой, которая присуща тому или иному субъекту 

экстремизма, а также условиями политической и оперативной обстановки16. 

Задачи экстремистской деятельности определяются целями субъектов экстремизма и со-

держат установки (положения), являющиеся ориентирами для текущей деятельности экстреми-

стских структур. Они направлены на реализацию вышеуказанных целей в определенной после-

довательности ведения экстремистской деятельности, с учетом конкретных условий обстанов-

ки. 

По своей значимости цели и задачи экстремизма в молодежной среде подразделяются на 

стратегические и тактические. 

Первые – связаны с достижением субъектами экстремизма таких результатов, которые 

носят, как правило, крупномасштабный характер, нередко реализуют основные интересы соот-

ветствующих субъектов экстремистской деятельности. Они обычно требуют согласованного 

применения значительных сил и средств, являются итогом их долговременной деятельности. 

Стратегические задачи субъектов экстремистской деятельности направлены на реализа-

цию стратегических целей и в целом определяют путь к их достижению. 

Вторые, то есть тактические цели и задачи, сопряжены с достижением менее значитель-

ного результата, обычно связаны с более ограниченным по месту и времени использованием 

сил и средств экстремистов. В качестве примера тактических целей экстремистов можно рас-

сматривать попытки освобождения ими из заключения единомышленников (участников) опре-

деленных экстремистских организаций. Для решения этой тактической цели экстремисты не-

редко решают такие задачи, как обвинение властей в неправомерной деятельности правоохра-

нительных органов, проведение тех или иных кратковременных акций протеста, силового дав-

ления на органы власти и др. 
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Важным элементом содержания экстремизма в молодежной среде являются его объекты. 

Многоаспектность экстремизма в молодежной среде обусловливает и большое разнообразие 

этих объектов. В наиболее общем виде могут быть выделены две основные группы объектов 

экстремистской деятельности. 

Первую образуют общественные отношения и институты, на которые с целью их ослаб-

ления, дезорганизации, устранения (и т.п.) посягают субъекты экстремистской деятельности. К 

ним относятся конституционный строй, территориальная целостность государства, его внешняя 

и внутренняя политика, нормальное функционирование государственных органов и легальных 

общественных организаций, общественно-политическая стабильность и др. Это – объекты под-

рыва, ослабления. Цели экстремистов в отношении к данной группе объектов достигаются по-

средством либо прямого, либо опосредованного нелегитимного воздействия17. 

Вторая группа объектов экстремистской деятельности – это физические лица, опреде-

ленные группы населения (по этнонациональной, политической, религиозной и др. принадлеж-

ности), а также различные материальные объекты (промышленности, транспорта, связи, жизне-

обеспечения населения и др.). 

Нелегитимное воздействие субъектов экстремистской деятельности на объекты данной 

группы либо связано с решением задач по опосредованному воздействию на первую группу 

объектов (например, проведение террористических актов в отношении населения, чтобы побу-

дить правительство изменить его политику), либо непосредственно обеспечивает решение тех 

или иных стратегических или тактических задач субъектов политического экстремизма (напри-

мер, действия определенных групп вооруженных сепаратистов по свержению законной власти). 

Методы экстремизма выражают нелегитимную принудительную сущность данного яв-

ления и представляют собой необходимый элемент его содержания и обусловлены его целями и 

задачами, а также характером, природой объектов экстремистского воздействия. 

Рассматриваемый элемент содержания экстремизма, то есть его методы, характеризуют-

ся большим разнообразием и могут быть объединены в несколько групп по признакам их ха-

рактера и целевого назначения. В соответствии с этим, прежде всего, необходимо выделить 

следующие группы методов: 

во-первых, методы организационного характера, связанные с решением задач по форми-

рованию организаций, сил и средств экстремистов, по их подготовке и использованию в соот-

ветствии с интересами субъектов экстремистской деятельности; 

во-вторых, методы преимущественно скрытого насильственного воздействия на физиче-

ских лиц и материальные объекты с нанесением им того или иного (людского, материального) 

ущерба и вынуждающие противоборствующую сторону (например, органы государственной 

власти) к определенным уступкам в пользу экстремистов (методы террористического характе-

ра); 

в-третьих, методы ограниченного открытого силового воздействия на противника, 

имеющие преимущественно демонстративный характер; 

в-четвертых, методы информационно-пропагандистского воздействия на физических 

лиц, определенные их группы, на население для их дезориентации, привлечения на свою сторо-

ну; на общественность зарубежных стран, определенные иностранные политические круги для 

приобретения экстремистами политической поддержки на международном уровне и т.п. 

Необходимым элементом содержания экстремизма в молодежной среде являются его си-

лы и средства. В качестве основных сил экстремизма в молодежной среде, как правило, фигу-

рируют сами участники соответствующих общественных объединений экстремистского толка. 

Вместе с тем в рамках некоторых политических партий, крупных общественно-политических 

движений и организаций рассматриваемой направленности создаются специализированные 

группы для осуществления экстремистских акций, требующих особой (специальной) подготов-

ки исполнителей. 

                                           
17

 Авдеев Ю.И. Политический экстремизм в современной России // Реформирование России: от мифов к реально-

сти. Монография / под редакцией Г.В. Осипова, В.К. Левашова. Изд. ИСПИ РАН 2001 г., том 1, стр. 343. 
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В качестве средств экстремизма в молодежной среде выступают различные предметы и 

устройства, с применением которых используются соответствующие методы экстремизма, реа-

лизуются его задачи. К ним, в частности, относятся средства вооруженной борьбы (в частности, 

холодное оружие), средства пропаганды и др. Активное развитие науки и техники обусловли-

вают усиление деструктивного потенциала используемых средств. 

В настоящее время на содержание экстремизма в молодежной среде серьезное влияние 

оказывает формирование новых политических стратегий и технологий т.н. гуманитарного вме-

шательства, «бархатных» (цветных) революций и др. 

 

Факторы, способствующие возникновению и распространению экстремизма  

в молодежной среде 

 

Формулируя подходы к исследованию проблемы экстремизма в молодежной среде, сле-

дует учитывать, во-первых, социальный контекст, т.е. роль среды, социальных условий, опре-

деляющих формы экстремистского поведения. Во-вторых, следует исходить из специфики 

формирования и развития личности молодого человека. Именно во взаимосвязи внешних и 

внутренних факторов, их отражения на каждом из этапов развития личности (социализации), 

подчиненных жесткой закономерности, проявляется стремление к радикализму. При этом сле-

дует обратить внимание, как на общие, так и на специфические условия развития личности мо-

лодого человека в современных условиях. 

Наиболее важной особенностью, отражающей специфику условий формирования моло-

дого поколения новой России, является в основном негативный социально-экономический фон. 

В динамике изменений положения молодежи и ее жизнедеятельности, можно выделить 

следующие основные факторы. 

Демографическая ситуация и состояние здоровья. Продолжает снижаться общая чис-

ленность молодого поколения. Резко ухудшаются показатели не только соматического, но и 

психического здоровья молодежи. Влияние негативных социально-экономических факторов, 

резкое ухудшение условий жизни, а также недостаточность услуг в области здравоохранения в 

регионах отрицательно сказываются на вступлении в брак, рождаемости, продолжительности 

жизни. Типичной для нынешнего поколения является городская молодежь, выросшая в «мало-

детной» и зачастую неполной семье, где старшее поколение не уделяет ей достаточного внима-

ния. Именно поэтому можно ожидать не только девиантного, но и делинквентного18 поведения 

среди молодой части общества. 

Образование и воспитание. На современном этапе развития российского общества ре-

альными стали тенденции утраты равенства граждан в получении образовательных услуг из-за 

низкого уровня доходов значительной части населения. Вследствие недофинансирования мате-

риально-технической базы образования под вопрос поставлено качество подготовки специали-

стов разного уровня. Серьезно ухудшаются параметры труда и отдыха учащихся и студентов. 

Сокращается база исследований в высшей школе, при явно неоднозначной роли различных за-

рубежных фондов. Не прекращается отток кадров из образования и науки. В итоге в этих сфе-

рах быстро снижается доля молодежи. Уже долгое время блокирован в системе образования ин-

ститут воспитания. Внедрение западных параметров и схем в большинстве случаев не дает же-

                                           
18

 Девиантность (или «отклоняющееся поведение») – обозначает незначительные проступки, те, которые не под-

падают под статьи уголовного кодекса. Для более серьезных форм нарушения специалисты применяют дополни-

тельные термины, а именно делинквентность и преступность (криминальное поведение). (Цит. по А.И. Кравчен-

ко Социология, с. 237). 
18

 Делинквентность – данный термин охватывает множество различных нарушений правовых и социальных норм 

от простого озорства до криминальных действий. 

Делинквентная субкультура – понятие, используемое при объяснении девиантного поведения; указывает на то, 

что формирование девиантных культур – это социальная реакция, в частности, молодежных групп и меньшинств, 

на невыгодную позицию и депривацию. Делинквентные молодежные культуры часто стремятся к предписывае-

мым господствующей культурой материальным целям, но не имеют при этом законных средств их достижения. 

(Цит. по Н. Аберкромби, С. Хилл, Б. Тернер Социологический словарь, с. 114). 
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лаемых позитивных результатов, но разрушает действующую национальную систему образова-

ния, которая доказала свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специали-

стов. 

Социально-экономическое положение и стратификация. В связи с кризисными про-

цессами социально-экономическое положение молодежи по ряду основных показателей имеет 

тенденцию к ухудшению. Происходит уже не просто обеднение, а воспроизводство бедности и 

социального неблагополучия значительной части молодежи. Отмечается одно из наиболее 

опасных явлений экономической жизни – более половины работающей молодежи трудится не 

по той специальности, которую приобрела в процессе обучения, либо вовсе не имеет профес-

сии. Иными словами, воспроизводство молодежью профессионально-квалификационного по-

тенциала входит в противоречие с его эффективным использованием. Резко падает ценность 

труда в структуре ценностных ориентаций молодежи. 

Политическая активность и участие молодежи в управлении делами государства и 

общества. При определенной неустойчивости политических ориентаций и установок молодых 

людей в различных регионах и их подверженности манипулированию, молодежь в массе своей 

является политическим резервом, прежде всего, сил, заинтересованных в проведении реформа-

торского курса, и способна отстаивать это направление политического развития. Но реальное 

участие молодежи в политических акциях невелико, а в массовом варианте (на выборах) фраг-

ментарно и импульсивно, однако способно оказать решающее влияние на исход той или иной 

политической кампании. Основная тенденция – направленность молодежи на легальные формы 

выражения позиций, причем больше на выборах и в значительно меньшей степени – в различ-

ных протестных акциях. Экстремистский потенциал в среде молодежи невысок, но имеет тен-

денцию к росту. В то же время политическая апатия значительной части молодежи есть форма 

ее дистанцирования от реальных обстоятельств политики, государства и его органов. 

Особенности общественного сознания и образ жизни. При всей фрагментарности и 

сочетании противоречивых оценок, свойственных молодежи, в общественном сознании основ-

ной части молодых россиян сохраняются традиционные ценности: стремление иметь крепкую 

семью, физическое здоровье, высокую квалификацию и материальный достаток. В связи с ма-

териальными трудностями имеет место тенденция свертывания планов на создание семьи и ро-

ждение детей, причем в большей степени она выражена у молодых женщин. Значительно укре-

пляются и становятся базовыми (особенно в крупных городах) индивидуалистические установ-

ки. Отмечается рост этнической самоидентификации и этноцентризма. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он посто-

янно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановивши-

мися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных от-

сутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, кон-

сенсус с государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 

низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности. 

В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым 

«низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не являю-

щей собой целостности. 

В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию наси-

лия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения це-

лей. 

Экстремизм порождают различные факторы: изменение сложившихся социальных 

структур; обнищание многочисленных групп населения; экономический и социальный кризис; 

ослабление государственной власти и дискредитация ее институтов; падение исполнительской 

дисциплины; рост антисоциальных проявлений; распад прежней системы ценностей; нараста-

ние чувства ущемленности национального достоинства и т.д. 



 18 

Доминирование иррациональных установок в российском обществе часто приводило к 

ситуативному насилию в форме жестоких, разрушительных и бессмысленных акций в виде ху-

лиганских поступков, актов вандализма, спонтанных действий и т.п. Такого рода «спонтанный 

экстремизм» значительно усиливается в условиях низкого жизненного уровня некоторой части 

населения России. 

Таким образом, с точки зрения причин возникновения экстремистских проявлений в мо-

лодежной среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 

1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется ком-

плексом социальных проблем, включающем в себя проблемы уровня и качества образования, 

«выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета правоохрани-

тельных органов и т.д.). 

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это выражается 

в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.). 

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют зарубеж-

ные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, 

отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу цен-

ности). 

4. Проявление т.н. «исламского фактора» (пропаганда среди молодых мусульман России 

идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых мусульман на обучение в страны 

исламского мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны представителей междуна-

родных экстремистских и террористических организаций). 

5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных националисти-

ческих группировок и движений, которые используются отдельными общественно-

политическими силами для реализации своих целей). 

6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые 

молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются изготовлением 

и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием 

и т.п.). 

7. Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойст-

венная молодежной психологии, активно используются опытными лидерами экстремистских 

организаций для осуществления акций экстремистской направленности). 

8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает радикальным 

общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности: 

размещения подробной информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, плани-

руемых акциях и т.д.). 

Масштабность, острота и многообразие экстремистских проявлений и сложность порож-

дающих их факторов повышают общественную опасность экстремизма, его дестабилизирую-

щее влияние на социально-экономическую и общественно-политическую обстановку в стране. 

 

Характеристика радикальных молодежных объединений, действующих на терри-

тории Российской Федерации 

 

На территории Российской Федерации действует ряд радикальных общественных объе-

динений, представители которых допускают использование экстремистских форм политиче-

ской борьбы в виде проведения несанкционированных митингов, блокирования транспортных 

магистралей, захвата государственных учреждений, распространения материалов, содержащих 

призывы к насильственному изменению конституционного строя, направленных на разжигание 

национальной, религиозной и т.п. вражды, хулиганских действий, актов вандализма, уничтоже-

ния чужого имущества и т.д.19 
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Экстремисты пытаются изменить ситуацию (реально негативную, либо негативную в их 

групповом понимании), при этом обычно декларируют, против чего они борются, и какие за-

конные и/или незаконные методы собираются использовать. 

Экстремистские структуры могут иметь агрессивную направленность, а могут и не 

иметь. К примеру, т.н. радикальные экологи («зеленые») неагрессивны по отношению к рядо-

вым гражданам. В то же время скинхеды часто совмещают в себе качества агрессивного движе-

ния и экстремистского формирования. Собственную специфическую субкультуру имеет также 

ряд молодежных формирований «третьего сектора» (неправительственные организации). 

В соответствии с действующим законодательством можно выделить две самостоятель-

ные классификации экстремизма по характеру экстремистской идеологии и совершаемых пра-

вонарушений. 

По идеологической составляющей экстремистов можно классифицировать следующим 

образом: 

националисты (ксенофобы20, неофашисты, неонацисты); 

радикалы в области социально-экономических вопросов – «оранжевые», радикальные 

коммунисты, анархисты, анархо-коммунисты (т.н. «троцкисты») и т.д.; 

религиозные экстремистские формирования – ваххабиты, сатанисты и т.п.; 

экологические и культуроохранные (т.н. «зеленые») – экстремистская деятельность осу-

ществляется во имя защиты окружающей природной среды, сохранения памятников истории, 

архитектуры и культуры, борьбы с глобализацией; 

мимикранты – под видом экстремистской деятельности данными группами совершаются 

преступления общекриминального характера. 

Наиболее часто используемым методом борьбы экстремистских групп являются т.н. ак-

ции прямого действия, которые условно можно разделить на демонстрационные (зрелищные) и 

насильственные. 

К демонстрационным акциям относятся пикеты, митинги, вывешивание транспарантов и 

т.п. Действия подобного характера по определению не являются экстремистскими. Исключени-

ем являются случаи использования лозунгов и плакатов с публичными призывами к осуществ-

лению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), а также возбуждающих ненависть либо 

вражду, унижающих человеческое достоинство (ст. 282 УК РФ). 

К насильственным акциям прямого действия относятся блокады подъездных путей, за-

хваты объектов, нападения на граждан и т.д. При этом даже какая-либо имитация оружия мо-

жет перевести акцию прямого действия в категорию террористических актов. 

Особенностью большинства действующих в России молодежных экстремистских фор-

мирований является то, что все они политизированы и, зачастую, поддерживаются «материн-

ской» политической организацией, которая организовывает им пропагандистскую поддержку, 

пытаясь формировать для экстремистов позитивный политический имидж и привлечь в их ряды 

новые слои молодежи. 

Для ультраправых21 в России характерно создание военизированных формирований. 

Причем нередко не столько по каким-либо идеологическим концепциям, сколько из соображе-

ний престижа. Кроме того, в подобных группировках собираются подростки, которые любят 

дисциплину и предпочитают отдавать другим инициативу принятия решений. 

Специфической особенностью любого экстремистского формирования является посто-

янное проведение внутренних чисток и декларирование наличия (как правило, искусственного) 

давления извне. Как было установлено в процессе исследования различных социальных кон-

фликтов, межгрупповой конфликт, предполагающий угрозу извне, мобилизует защитные меха-

                                           
20

 Ксенофобия (греч. xenos – чужой) – навязчивый страх перед незнакомыми лицами, перед людьми из других 

стран. Распространяются слухи, измышления о «неполноценности» других народов, внушаются искаженные пред-

ставления об их образе жизни, делаются произвольные акценты на негативных событиях их истории. 
21

 Ультраправые – экстремистские организации и движения националистического (неонацистского, неофашист-

ского, национал-социалистического и т.п.) характера. 
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низмы группы, отвечающей единством на опасность. Ослабление внешней угрозы увеличивает 

вероятность возникновения подгрупп, разрушающих внутригрупповую солидарность. 

В настоящее время на территории Российской Федерации наибольшую активность про-

являют следующие объединения, которые в настоящих методических рекомендациях будут ус-

ловно разделены на группы исходя из политической ориентации. 

 

Использование сети Интернет для организации акций экстремистской направлен-

ности 

 

В настоящее время информационное пространство сети Интернет в связи с увеличением 

количества доступных ресурсов и пользователей используется для размещения экстремистских 

материалов. 

Информационное пространство сети Интернет является наднациональным (международ-

ным). Многие ресурсы сети (сайты, блоги, новостные ленты), хотя и ориентированные на рос-

сийскую целевую аудиторию, физически и юридически размещены вне пределов Российской 

Федерации (хостинг за границей, доменное имя зарегистрировано на иностранца не через рос-

сийскую систему регистрации доменных имен и т.п.). 

В целях противодействия распространению экстремистских материалов эффективным 

может оказаться правовое регулирование лишь той части ресурсов сети, которые носят нацио-

нальный характер (физически и юридически связаны с Российской Федерацией). В отношении 

них требуется принятие отраслевого нормативного правового акта, регулирующего порядок об-

ретения ресурса, статус его владельцев (владельцев хостинга и доменного имени), их права и 

обязанности по отношению к третьим лицам, публикующим информацию на ресурсе. Прямое 

действие норм Закона «О противодействии экстремистской деятельности» (и соответствующих 

норм административного и уголовного права) в отношении таких ресурсов юридически и прак-

тически затруднено в связи с отсутствием базового правового регулирования этой сферы обще-

ственной жизни. 

Противодействие распространению экстремистских и террористических материалов 

конкретными физическими лицами (не борьба с ресурсами сети, а с авторами или издателями 

общественно опасных материалов) не требует специального правового регулирования, – доста-

точно уже имеющихся в российском законодательстве норм. Как правило, в практике вызывают 

затруднения вопросы технического свойства: 

установление лица, разместившего в сети экстремистский или террористический мате-

риал. Современные технологии беспроводного доступа в сеть (например, Wi-Fi), имеющиеся в 

свободной продаже сетевые платы с динамическим IP-адресом и т.п. фактически исключают 

обнаружение такого лица; 

идентификация лица как автора или издателя экстремистского или террористического 

материала, а не просто как владельца средства вычислительной техники, посредством которого 

в сети был размещен материал.  

При этом необходимо учитывать, что значительный круг авторов и издателей окажется 

вне российской юрисдикции, поскольку физическое размещение материала происходило вне 

пределов России. 

Размещение физическим лицом экстремистских материалов в сети Интернет должно по-

зволять другим пользователям сети найти этот материал. При необеспеченности рекламы раз-

мещения материала, фактически исключается ознакомление с ним других пользователей, что 

ставит под сомнение общественную опасность содеянного. 

Информационное пространство сети Интернет включает разнородные ресурсы. Подав-

ляющее большинство таких ресурсов в России и за рубежом не являются средствами массовой 

информации, то есть к ним не возможно применение отраслевого законодательства о СМИ (на-

пример, число зарегистрированных в Министерстве Печати Российской Федерации электрон-

ных СМИ – несколько десятков). Информационные ресурсы сети Интернет в перспективе не 

удастся признать СМИ, поскольку отсутствуют признак периодичности выхода издания, редак-
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ционно-издательская технология (в частности, ответственность главного редактора за все пуб-

ликации издания в соответствии с законом «О печати») и, главное, финансовые и иные возмож-

ности для придания ресурсу формы и содержания СМИ. 

В настоящее время в сети Интернет представителями националистических организаций, 

создан ряд ресурсов, на которых пропагандируется разжигание межнациональной, расовой и 

религиозной вражды путем проведения Интернет-игр под общим названием «Большая игра. 

Сломай систему!». Целью указанной игры является пропаганда идей национал-социализма и 

совершение в рамках ее правил одновременных согласованных действий, в том числе по флэш-

моб-технологии, выражающихся в провокационных и противоправных групповых проявлениях 

(от нанесения националистических символов и нацистской символики до проведения силовых 

акций в отношении лиц «неславянской внешности» и представителей правоохранительных ор-

ганов). 

Причины привлекательности флэшмоб-технологии для экстремистских и деструктивных 

организаций и движений: 

организация и проведение акций по флэшмоб-технологии практически не подпадают под 

действие законодательства Российской Федерации. Их участникам можно предъявить лишь 

косвенные обвинения, связанные, в основном, с нарушением общественною порядка, а органи-

заторы остаются вне поля административно-уголовной ответственности; 

подготовка к проведению акций по флэшмоб-технологии характеризуйся высоким уров-

нем скрытности, что осложняет их своевременное выявление и предупреждение. Также затруд-

нительно установить заказчиков и организаторов акций; 

возможность перерастания рядовой акции по флэшмоб-технологии в экстремистскую 

или протестную путем осуществления заранее спланированных организационных мер и психо-

логического воздействия на большое количество людей; 

целевая аудитория акций по флэшмоб-технологии – это наиболее активная часть населе-

ния – молодежь, у которой система жизненных ценностей еще до конца не сформировалась, ей 

традиционно присущи определенный нигилизм, переоценка собственных возможностей и же-

лание самовыражения. Этим при умелом манипулировании могут эффективно воспользоваться 

экстремисты и политтехнологи в противоправных целях; 

акции по флэшмоб-технологии, зачастую, могут выполнять «детонирующую» функцию: 

немноголюдные поначалу, они в короткий промежуток времени вовлекают в процесс посто-

ронних людей – наблюдателей и прохожих, которые часто становятся сочувствующими; 

богатый опыт проведения акций по флэшмоб-технологии в России и за рубежом свиде-

тельствует о том, что эта технология уже хорошо отработана и ее следует считать одним из 

средств, которое может применяться при проведении мероприятий экстремистского характера. 
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ТЕМА 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ КАК ОС-

НОВА МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФЕССИЙ В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

 

Столетиями формировалось современное российское общество – как многонациональ-

ное и многоконфессиональное. Представления о духовно-нравственных ценностях и ориенти-

рах в жизни складывались на основе культурных, в том числе и религиозных понятий каждого 

российского народа. Главным условием согласия и мира в полиэтническом обществе является 

равенство всех наций, народов и этнографических групп, проживающих на территории Россий-

ской Федерации, перед законом, гарантирующим им равные и реальные возможности развития 

их культуры. 

Решение этой задачи зависит от многих факторов - умения общества и государства под-

держивать мир в социальном пространстве, контролировать социальные процессы, не допус-

кать развития опасных экстремистских и деструктивных тенденций, не ущемляя при этом кон-

ституционных прав граждан страны. Поэтому общество, стремящееся к стабильности и граж-

данскому миру, должно следить за собственным развитием и ограждать себя от всякого рода 

опасностей. 

 Духовно-идеологический вакуум в современном обществе, который образовался с раз-

рушением коммунистической идеологии очень быстро заполняется идеями экстремистских ор-

ганизаций, маргинальных слоев населения, представителей национальных и религиозных дви-

жений и недовольной существующим порядком социально активной части общества, в том 

числе и молодежи. 

На территории Республики Башкортостан также, как и в Российской Федерации, в це-

лом, в последние годы все более активно функционируют организации, созданные в целях осу-

ществления экстремистской деятельности, либо признающие возможность использования тер-

рора как формы борьбы для достижения своих преступных целей. 

В настоящее время повсеместно отмечается рост численности радикальных группировок 

(организаций, объединений), основанных на идеологии национальной, расовой и религиозной 

нетерпимости. Деятельность данных организаций в настоящих условиях имеет своей целью 

обострение и дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике, захвате 

или переделе власти, территориального передела, насильственного изменения конституционно-

го строя в Российской Федерации в целом. 

В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности России, ее терри-

ториальной целостности, конституционным правам и свободам граждан, социально-

политической стабильности общества представляет усиление экстремизма и проявление его 

крайней формы – терроризма, прикрывающийся религиозными лозунгами. Серьезную опас-

ность для всего мирового сообщества представляет религиозный экстремизм, ведущий к воз-

никновению и эскалации межэтнических и межконфессиональных конфликтов, проявлениям 

регионального сепаратизма. 

Борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, приобретающим транснациональ-

ный характер, становится глобальной международной проблемой и требует координации уси-

лий всех государств.  

В настоящее время наибольшую угрозу представляет один из основных видов проявле-

ния экстремизма – религиозный экстремизм. 

Самыми влиятельными религиозными направлениями в Республике Башкортостан яв-

ляются ислам и православие - более 88% от общего количества религиозных организаций: око-

ло 67% - ислам, 21% - православие. Кроме этого, в республике распространены различные про-

тестантские течения, среди которых христиане веры евангельской (ХВЕ), пятидесятники, еван-

гельские христиане баптисты (ЕХБ), адвентисты седьмого дня (АДС), свидетели Иеговы, еван-

гельские христиане в духе апостолов, появились общины язычников (в основном представители 

национальности мари) – около 12 %. 
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Конфессиональная определенность национальных слоев населения – определена истори-

ческой традицией вероисповедания. Так, башкиры и татары исповедуют ислам, русские – пра-

вославие и т.д. 

К отличительным особенностям современной религиозной обстановки в Республике 

Башкортостан относятся разнородность и насыщенность конфессионального колорита. В рес-

публике достигнута обстановка взаимоуважения и диалога в отношениях между верующими 

различных конфессий и созданы необходимые условия для поддержания мирного сосущество-

вания религиозных объединений и межконфессионального сотрудничества. Государственная 

политика в сфере отношений с религиозными объединениями направлена на сохранение и ук-

репление нравственного потенциала в обществе, богатых духовных традиций проживающих в 

республике народов. 

В настоящее время на территории Республики Башкортостан официально зарегистриро-

вано 9 религиозных центров: 

1. Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ). Председатель и Вер-

ховный муфтий ЦДУМ Талгат Таджуддин (Таджуддинов Талгат Сафич); 

2. Духовное управление мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ). Председатель 

и муфтий с 1992 года Нурмухамет Нигматуллин (Нигматуллин Нурмухамет Магафурович); 

3. Региональное духовное управление мусульман Республики Башкортостан в составе 

ЦДУМ. Председатель и муфтий Таджуддинов Мухаммад Талгатович. 

4. Уфимская епархия Русской Православной церкви. Управляющий епархией Архиепи-

скоп Уфимский и Стерлитамакский Никон (Васюков Николай Николаевич); 

5. Региональное Объединение евангельских христиан-баптистов Республики Башкорто-

стан. Председатель РО ЕХБ РБ Епископ Жук Петр Иванович; 

6. Региональное Объединение церквей христиан веры евангельской пятидесятников. 

Председатель РО Епископ Мальцев Владимир Иванович; 

7. Уральский Региональный управленческий центр Новоапостольской Церкви Президент 

Гроо Владимир Иванович, Апостол Малышев Александр Николаевич; 

8. Духовное управление мусульман по Приволжскому федеральному округу ЦДУМ Рос-

сии; 

9. Централизованная религиозная организация Уфимская еврейская религиозная община 

«Ор Авнер Хабад Любавич». Руководитель Дан Кричевский; 

Кроме того, на территории Республики Башкортостан действуют: 1445 религиозных 

объединений различных конфессий более 22 направлений. 

Без регистрации действуют 613 религиозных групп, что действующим законодательст-

вом не запрещается. 

На территории Республики Башкортостан находятся 447 мусульманских религиозных 

организаций, относящихся к ЦДУМ России. К ДУМ РБ относятся 513 мусульманских религи-

озных организаций. По данным Уфимской епархии РПЦ имеется 275 приходов.  

В республике расположены 631 типовая мечеть и 220 приспособленных под мечеть зда-

ний, 144 типовых православных храма и 34 приспособленных под церкви здания, 30 культовых 

типовых зданий и 13 приспособленных под молитвенные дома помещений иных конфессий. 

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Республике Башкортостан дейст-

вуют 2 православных храма, 16 молельных комнат, 5 воскресных школ Уфимской епархии 

РПЦ. Кроме этого, действуют 2 мечети и 10 мусульманских молельных комнат. 

Действуют пять мусульманских учебных заведений и 4 их филиала: 

1. Российский исламский университет (учебное заведение ЦДУМ РФ), располагается по 

адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, д.5. 

Филиалы:  

а) г. Уфа, ул. Социалистическая, д. 11«а»; 

б) г. Уфа, ул. Комарова, д.5; 

в) РБ, г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.22. 
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2. Медресе им. Марьям Султановой (учебное заведение ДУМ РБ), располагается по ад-

ресу: г. Уфа, ул. Социалистическая, д.3. 

Филиал: РБ, г. Стерлитамак, ул. Латыпова, д.47. 

3. Негосударственное образовательное религиозное учреждение медресе «Галлия», рас-

полагается по адресу: г. Уфа, ул. М. Карима, д.3. 

4. Медресе «Нур аль-Иман» (учебное заведение ДУМ РФ), располагается по адресу: г. 

Стерлитамак, ул. Мира, д.43. 

5. Медресе «Нур аль-Ислам» (учебное заведение ДУМ РФ), располагается по адресу: г. 

Октябрьский, ул. Комсомольская, д.22. 

В настоящее время на территории Республики Башкортостан практически при каждой 

церкви и мечети существуют воскресные школы, учебные группы, где каждый желающий (не-

совершеннолетние – только с разрешения родителей), могут изучать основы религии, Библии 

или Корана, арабский язык и т.д. 

Духовные центры и крупные местные религиозные объединения располагают собствен-

ной полиграфической базой, издают свои газеты, журналы, детскую религиозную литературу. К 

примеру, ЦДУМ России издает газету «Маглумат» (тираж до 5000 экз.), ДУМ РБ - газету «Ри-

салат» (до 3000 экз.), Уфимское епархиальное управление – «Уфимские епархиальные ведомо-

сти» (2500 экз.), Еврейская религиозная организация г. Уфы – газету «Шорашим» («Наши кор-

ни», до 1000 экз.), религиозная организация Христиан Веры Евангельской «Жизнь победы» г. 

Уфы – газету «Слово» (3000 экз.). Все эти газеты и журналы освещают не только религиозную 

тематику, но и доводят до своих читателей подробную информацию о событиях в республике, 

России и во всем мире. 

Предотвращение религиозной вражды и ненависти – одно из важнейших условий госу-

дарственной и общественной безопасности. Одной из основных проблем современного состоя-

ния общества и состояния религиозной преступности является проблема появления и активного 

действия религиозных тоталитарных сект (религиозных культов деструктивного характера), ра-

дикальных течений исламской религии экстремистского и террористического толка. 

 

Религиозный экстремизм – достижение целей методами, не являющимися традицион-

ными в религии. 

Отличительной особенностью современного религиозного экстремизма является преоб-

ладание силовых методов борьбы для достижения своих целей - насильственного изменения 

государственного строя, захвата власти, нарушения территориальной целостности государ-

ства. 

Религиозные экстремистские организации стремятся к решению не только этнических и 

религиозных проблем, но и добиваются достижения политических целей, а именно: 

- независимости националистической элиты от центральной власти, захвата власти путем 

отделения от всей страны; 

- перераспределения жизненных ресурсов и природных богатств, передела собственно-

сти и присвоения государственной собственности; 

- сохранения самоидентичности, самобытности традиционалистических сообществ на 

основе мононациональности и монорелигиозности, ухода от современной урбанистической ци-

вилизации, навязывания чуждого образа жизни и миропонимания, обращаясь при этом к рели-

гиозному фундаментализму. 

Деятельность экстремистских организаций религиозного толка в настоящее время на-

правлена на дестабилизацию социально-политической ситуации в Российской Федерации и 

представляет собой серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной цело-

стности государства. 

Создание партий по конфессиональному признаку может стать одной из главных причин 

обострения межрелигиозных отношений в Российской Федерации. Косвенным подтверждением 

этого является тот факт, что уже в настоящее время внутри исламских религиозных объедине-
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ний прослеживаются разногласия и противоречия, связанные с влиянием на мусульман России 

различных течений ислама, и в частности «ваххабизма». 

Лидеры и идеологи экстремистских организаций, в особенности исламского направле-

ния, работу среди молодежи Российской Федерации считают одним из главных направлений 

своей деятельности, основными целями которой являются – насаждение деструктивной идеоло-

гии и создание разветвлѐнной инфраструктуры для последующего ведения подрывной деятель-

ности на территории России. При этом, используются различные методы. Например, привлече-

ние эмиссарами указанных организаций и группировок студентов для работы в российских от-

делениях зарубежных исламских фондов, где осуществляется соответствующая идеологическая 

обработка, и наиболее перспективные, с точки зрения исламистов, лица из числа российской 

молодежи направляются на учебу в зарубежные исламские центры (Йемен, Пакистан, Королев-

ство Саудовская Аравия и др.), где в течение длительного периода им внушается идеология 

«ваххабизма». Также, активно используются возможности так называемых мини-мечетей (мо-

лельных комнат), создаваемых в местах массового сосредоточения последователей мусульман-

ской религии с целью насаждения идеологии «истинного» ислама и распространения активи-

стами экстремистских организаций и группировок соответствующей литературы. 

Антироссийские политические силы в мусульманском мире и на Западе продолжают ис-

пользовать исламский фактор для внедрения в России экстремистской религиозной идеологии в 

ущерб национальным интересам нашей страны. Действия исламских экстремистов возбуждают 

сепаратистские настроения в мусульманских районах РФ, ведут к отчуждению от российского 

общества его мусульманского компонента. 

В настоящее время на территории Республики Башкортостан идеологи различных ради-

кальных религиозных течений, основу которой составляет нетрадиционный ислам во всех ее 

формах, прилагают все усилия для достижения своих целей. 

Так, на территории Республики Башкортостан действуют ячейки религиозных организа-

ций экстремистской и террористической направленности, относящихся к радикальным течени-

ям исламской религии: МТО «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», МРО «Нурджулар», МРО «Таблиги 

Джамаат». 

 

Наиболее опасной и распространенной организацией экстремистского и террористиче-

ского толка, действующей на территории республики является Международная террористи-

ческая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»). 

Международная террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (МТО 

«ХТ») (дословный перевод — «Партия исламского освобождения») была основана шейхом Та-

киитдином Набхоний (Таки ад-дин Набхани аль Филастыни) в 1953 году в г. Байтул-Макдис 

(Сирия) (по другим данным в г. Иерусалим, Израиль) на базе палестинского отделения органи-

зации «Братья мусульмане», (которая в свою очередь, появилась в Египте в 1929 г). В Сирии 

создана первая ее ячейка, ставящая перед собой цель воссоздания всемирного исламского госу-

дарства «Халифат» (халифат мусульманское государство ХII века, образованное в период ста-

новления феодального общества в Западной Аравии). Халифат предусматривает сосредоточе-

ние светской и духовной власти над мусульманской общиной, над обществом в руках теократи-

ческого правителя – Халифы. В состав Халифата должны входить в статусе регионов (вилаятов) 

все страны мира, большинство населения которых исповедуют Ислам. 

Т.Набхоний были разработаны теоретические основы политики и идеологии МТО «ХТ» 

выраженные в таких его произведениях как «Низомул Ислом» («Система (Устав) Ислама), 

«Давлат-ул-Ислом» («Исламское государство»), «Халифалик» и другие, используемые до на-

стоящего времени «тахрировцами» как основные учебные материалы и пособия по агитации в 

ряды организации. В последствии, «Хизб ут-Тахрир» нашло распространение в большинстве 

мусульманских стран, в частности в Египте, Иране, Ираке, Алжире, Судане, Йемене, Пакистане 

и Афганистане. 

Ее деятельность получила широкое распространение и в Российской Федерации, в част-

ности в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и в южных областях Уральского и Си-
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бирского Федеральных округов, как правило, в местах массового проживании выходцев из 

Средней Азии. 

Основы и принципы идеологии МТО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

Идеология МТО «ХТ» предусматривает внедрение своей специфической системы прав-

ления в государстве «Халифат» и в ее Вилаятах (регионах). Она базируется на 4 основных 

принципах: 

1. Верховная власть восходит только к Аллаху и таким образом, только к Шариату 

(система Исламской Теократии); 

2. Власть (назначение Халифа) принадлежит Умме мусульман общине (ложный, но 

привлекательный элемент псевдодемократии); 

3. Назначение одного Халифа является обязанностью (принцип абсолютной власти); 

4. Халиф обладает исключительной властью принимать Божественные Законы, 

только он вводит Конституцию и различные законы (безграничная диктатура). 

Система государственной власти и управления в Исламском государстве включает сле-

дующие элементы: 

- Халиф (глава государства); 

- Уполномоченный помощник (глава аппарата); 

- Помощник-исполнитель (премьер-министр); 

- Амир Джихада (глава спецслужб); 

- Губернаторы вилаятов (главы стран-регионов); 

- Армия; 

- Судебная система; 

- Административная система (государственная служба); 

- Маджлис ал-Шура (Народный Совет - Парламент). 

В течение последних пятидесяти лет МТО «ХТ» осуществляет последовательную, целе-

направленную политику массовой вербовки в свои ряды верующего населения путем распро-

странения своих политических идей почти во всех мусульманских странах мира. Суть страте-

гии заключается в достижении такого баланса политических сил в стране, когда сторонники ор-

ганизации в каждой из «обрабатываемых» стран составят большинство населения и путем ле-

гального или нелегального (террор) государственного переворота будет осуществляться изме-

нение конституционного строя и провозглашен Вилаят исламского государства Халифат. По 

мере увеличения числа Вилаятов, они будут объединяться в единое государство «Халифат», 

вплоть до полного объединения всех мусульман под единым флагом. Такой баланс политиче-

ских сил достигается путем массового распространения идей организации и вовлечения ве-

рующих в свои ряды. 

Внутренняя структура организации и тактика вербовки новых членов. Функции и ком-

петенция должностных лиц организации. 

Вершину иерархии структуры управления внутри организации возглавляет «Амир-ул-

аьзам» (в переводе с арабского - правитель, начальник), который руководит всемирной органи-

зацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В настоящий момент им является некий разыскиваемый 

Интерполом гражданин Иордании Абдулкаддум Заллум (Абд аль-Кадим Заллум, по некоторым 

данным скрывается в Ливане). 

Он избирается «Киъедатом» - избирательным органом организации, своеобразным пре-

зидиумом партии. Состав «Киъедата» формируется «Амир-ул-аьзамом» из числа наиболее ува-

жаемых и преданных членов организации, идеологов, «муътамадов» - руководителей Вилаятов. 

Вилаяты по своему статусу представляют собой государства, которые впоследствии 

должны стать территориальными составляющими «Халифата». 

Филиалы организации в Вилаятах возглавляются «Муътамадом» (в переводе с арабского 

- представитель, надежный, является руководителем филиала партии в государствах). «Муъта-

мад» назначается по указанию «Амир-ул-аьзама» в сходе руководящего состава филиала при 

участии полномочного представителя «Амира» - «Маъбуста», который отвечает за данный Ви-



 27 

лаят перед «Киъедатом» и «Амиром». По имеющимся данным, «Маъбустом» по странам Цен-

тральной Азии и СНГ в настоящее время назначен некий гражданин Иордании Абу Махмуд. 

Далее, для уяснения специфики работы эмиссаров организации, целесообразно рассмот-

реть структуру организации снизу вверх. Одновременно, попытаемся раскрыть тактику вербов-

ки новых членов в ряды организации. 

В интересах обеспечения конспирации и минимизации возможностей расшифровки дея-

тельности ячеек организации, структура МТО «ХТ» построена по пирамидальному принципу. 

Социальную базу - рядовой состав организации составляют группы обучения идеологии МТО 

«ХТ», называемые «Халка» (звено, кольцо). Каждая «Халка» составляет до 5 учеников («дори-

сов»). «Халка» непосредственно подчиняется и обучается «мушрифом» - вербовщиком и учите-

лем новых членов. Мушриф - в переводе с арабского - руководитель, занимается организацией 

обучения групп. «Мушриф», как правило, назначается после прохождения двух этапов подго-

товки из числа наиболее подготовленных приверженцев партии, который одновременно может 

завербовать, организовать, обучать и руководить деятельностью до 5 «Халок». Причем, учени-

ки между собой общаются только по именам, своего «мушрифа» знают только лишь по псевдо-

ниму, а также не осведомлены о существовании других групп. По сути «Мушриф» является ос-

новным вербовщиком новых членов организации. 

В его функциональные обязанности непосредственно входят: 

- выявление, подбор и подготовка кандидатов в члены организации, его проверка и вер-

бовка; 

- организация обучения «халки» из числа завербованных; 

- обучение «халки» основам идеологии МТО «ХТ», подготовка к принятию в ряды орга-

низации; 

- организация клятвоприношения кандидатов и принятие в членство «Хизбий»; 

- составление периодической отчетности по состоянию работы («Маълумот»); 

- обучение наиболее способных членов «Хизбий» методам вербовки и обучения, их под-

готовка к деятельности в качестве самостоятельных «мушрифов»; 

- сбор денежных средств - членских взносов с членов «халки» в фонд развития деятель-

ности организации, так называемый сбор «Табарруота»; 

- продажа литературы организации членам «халки»; 

- организация незаконных мероприятий, таких как: распространение листовок, публич-

ная пропаганда, проведение антиконституционных не санкционированных митингов, террори-

стической деятельности; 

- наказания провинившихся, вплоть до физического устранения. 

В своей деятельности «мушриф» использует обычные методы привлечения и обучения 

новых членов организации, которые подробно изложены в книге одного из идеологов организа-

ции Мухаммад Абдуллатифа Увайза «Пропаганда ислама: задачи и качество» («Исломий 

даъватни ейиш - вазифалар ва сифатлар»). Так, с лицами, привлекаемыми в организацию, пер-

воначально проводится соответствующая беседа, в ходе которой определяется его пригодность 

в членство, приверженность к религии, черты характера, мотивы действий, психология лично-

сти и т.д. После осуществления проверки образа жизни, круга общения и связей кандидата че-

рез «тахрировцев», проживающих с ним по соседству, либо месту работы (учебы), изучения его 

на отдельных поручениях и обязательной рекомендации подобравшего его «тахрировца», кан-

дидата принимают в число «дорисов» и определяют в группу обучения, в основном по месту 

жительства. В настоящее время согласно полученной установке, основной акцент в подборе 

кадров «тахрировцы» делают на студенчество и учащуюся молодежь, творческую интеллиген-

цию, работников науки и образования, с соблюдением осторожности сотрудников правоохра-

нительных органов, справедливо считая их ведущими звеньями общественного сознания. 

Основными критериями для кандидатов являются: 

- возраст не моложе 15 лет; 

- не участие в других политических или иных организациях и движениях исламского ха-

рактера нелегального типа; 
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- отсутствие фактов занятий какой-либо деятельностью, противоречащей устоям ислама. 

Первые свои занятия сформированные группы проводят на основе книги Набхоний «Ни-

зомул Ислом» («Система ислама»). Занятия длятся шесть месяцев, проводятся в различных ад-

ресах по месту жительства каждого «дориса». На занятиях подробно - анализируется современ-

ное состояние мировой политики, роль ислама в ней, изучается социальная и религиозная об-

становка в республике, сопоставляется с другими исламскими странами на основе статей спе-

циального журнала-дайджеста «Хизб ут-Тахрир», «Аль-Ваъй». После освоения основ идей 

«Хизб ут-Тахрир» по данной Книге, «мушриф» готовит своих учеников «дорисов» к представ-

лению перед своими руководителями - «накибом» или его помощником — «жихоз-аъзоси». В 

процессе представления, указанное руководство определяет готовность каждого «дориса» всту-

пить в организацию. Прошедшие отбор «дорисы» дают клятву верности и преданности руково-

дству местной ячейки. Содержание клятвы составляет обещания кандидата исполнять именем 

Аллаха следующее: 

- быть преданным организации и Исламу, защищать их устои; 

- принять и применять идеи и законы организации, как на словах, так и в деле, считать 

их единственно правильными; 

- безоговорочно выполнять все приказы и указания руководства организации; 

- приложить все свои силы и усилия воплощению «тахрировских» идей в жизни. 

После клятвоприношения, ученики из разряда «дорисов» переходят на статус полно-

правного члена организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

По рекомендации «мушрифа» наиболее подготовленные ученики, обладающие оратор-

скими и организаторскими способностями, передаются в распоряжение «накиба», который сам 

непосредственно проводит с ними второй этап обучения. На втором этапе на основе книг «Дав-

лати Ислом» «Халифалик», «Иззат ва шараф сари» и др. преподаются курсы подготовки «муш-

рифов», где наряду с обучением им прививаются навыки и практические методы самостоятель-

ной работы по вербовке новых сторонников, организации обучения и подготовки кандидатов в 

членство. В качестве пробной работы, им, в обязательном порядке, рекомендуется привлечь в 

организацию свое родственное окружение и близкий круг друзей. Данная схема работы позво-

ляет организации расширять свои ряды с геометрической прогрессией, вовлекая все новые слои 

общества в свои ряды. 

«Мушриф», занимающийся обучением и подготовкой 1-5 «халок» (4 - 25 человек), на ре-

гулярной основе отчитывается за качество проводимых занятий, темп вербовки, сбор членских 

взносов (таборруот) перед своим куратором – «жихоз аъзоси» (в переводе с арабского - член 

общества, курирует деятельность вверенных ему «мушрифов»). 

Под своим контролем «жихоз аъзоси» содержит до 5 «мушрифов». В свою очередь, 4-5 

«жихоз аъзоси» составляют непосредственно сам «Жихоз» (Совет, своеобразный аппарат 

управления ячейками организации на низшем уровне вертикали). «Жихоз» подчиняется и об-

служивает деятельность руководителя организации на первом уровне территориального раздела 

(примерно на уровне районов) «Накиба» (в переводе с арабского — старшина, глава). 

«Накиб» руководит и координирует деятельность ячеек на территории «жихоза», охва-

тывающем пределы одной махалли или района, в зависимости от количества входящих в него 

членов. «Накибы» подчинены «Мусоиду» (в переводе с арабского - вспомогательный, помощ-

ник, который координирует деятельность подконтрольных «накибов» (3-10 лиц), управляет их 

Советом, обеспечивает сбор статистических данных о деятельности подчиненных ему «махал-

лий жихозов» денежных взносов и передает их региональному руководителю «Маъсулу». Пре-

делы его контроля могут распространиться на несколько районов и охватывать от 500 до 2500 

членов организации. 

«Маъсул» (в переводе с арабского - ответственный) является назначенным руководите-

лем бюро организации «Хизб ут-Тахрир» в региональном масштабе. Функционально «маъсул» 

осуществляет руководство организацией в пределах области, подбирает и назначает нижестоя-

щих руководителей (мусаидов и накибов), применяет к ним дисциплинарные санкции, решает 

текущие и оперативные вопросы жизнедеятельности организации, осуществляет сбор «табар-
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руота», распоряжается собранными денежными средствами, назначает и разделяет заработную 

плату руководящему составу, организует и обеспечивает ячейки необходимой литературой, да-

ет указания на проведение незаконных массовых мероприятий, взаимодействует с «муътамаде», 

принимает другие важные решения. В структуре вертикальной власти «маъсул» непосредст-

венно подчинен и подотчетен «Муътамаду». 

«Муътамад», по сути, наделен всеми исключительными полномочиями «Амира» на тер-

ритории обслуживания, в масштабе всей страны. 

Особое положение в партии уделено вопросу материально-технического обеспечения. 

Все финансово-экономические вопросы находятся в компетенции специально назначаемого от-

ветственного за имущество и деньги, так называемым «Маъсули Моли» или «Молия Маъсуул». 

Он занимается оприходованием, учетом, и расходованием всех финансовых средств, а также 

материального имущества. Так же обстоит дело и с обеспечением партии идеологическим ору-

жием - литературой и листовками экстремистского содержания. За приобретение, издание, ти-

ражирование и распространение литературы, размножение и распространение листовок ответ-

ственен специально назначаемый «Китоб Маъсул» (ответственный за книги, литературу). Этот 

пост присутствует как при «Муътамаде», так и при каждом «маъсуле» и «накибе». 

Литература и листовки МТО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

В своей деятельности организация использует три функциональных вида литературы: 

- для обучения; 

- для дополнительного чтения и повышения образования; 

- агитационная листовка. 

Обучение завербованных в «халки» «дорисов» производится по книгам: 

- «Низомул Ислом» - Система Ислама; 

- «Хизб ут-Тахрир тушунчалари» - понятия «Хизб ут-Тахрир»; 

- «Хизбий уюшма» - сплоченное движение; 

- «Халифалик» книга о построении халифата; 

- «Иззат ва Шараф сари» книга о нынешнем состоянии исламского мира и выводы из 

этого; 

- «Основы Исламской Нафсийи»; 

- «Политическая концепция Хизб ут-Тахрир»; 

- «Аль-Ваъи» - периодический журнал, повествующий о событиях, происходящих в мире 

и дающий им оценку с точки зрения «тахрира»; 

Для повышения образования и квалификации: 

- «демократия куфр низоми» демократия — устав неверных; 

- «Сиесий фикрлар» - политические мысли; 

- «Сиесий онг» - политическое сознание; 

- «Халифалик кандай тугатилди» - как исчез халифат; 

- «Сиесий ва халкаро сиесат» — книга о политике Больших государств; 

- «Манхаж» (переворот) эта книга объясняет о том, как «Тахрир» хочет изменить обще-

ство и построить халифат; 

- «Молиявий бозорлардаги бекарорлик» - брошюра о финансовых крушениях, связанных 

с банковскими системами и биржами; 

- «Исломий шахсия» - книга повествует какой должна быть исламская личность; 

- «Хатарли тушунчалар» - (опасные понятия) книга содержит реакционные призывы к 

построению халифата. 

Основная идея публикаций - пропаганда исламского образа жизни и убеждение читателя 

в превосходстве и необходимости включения в борьбу за возрождение исламского «Халифата». 

В литературе много цитат из Корана, служащих как доказательство правоты излагаемых мыс-

лей. Однако, эксперты-востоковеды, теологи и религиозно образованные лица утверждают, что 

толкование смысла и содержания сур Корана подвергнут значительному изменению и приспо-

соблен идеологии «Хизб ут-Тахрир». Со второй половины 1998 года организация «Хизб ут-

Тахрир» начала активно применять метод конспиративного и открытого массового распростра-
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нения листовок Формата А4 с экстремистскими воззваниями и лозунгами на текущий момент. 

Содержание листовок часто является реакцией на текущее изменение обстановки, активным 

противодействием на преследование правоохранительных органов клеветой и оскорблением в 

адрес руководства страны, и также богато иллюстрировано цитатами из Корана, истолкован 

ложно. В книге – «Низомул Ислом» Россия на ряду, с такими странами, как Америка и Фран-

ция, отнесена к разряду Врагов, с которыми «хизбутчики» находятся в состоянии войны. 

В целях предотвращения и пресечения террористических и экстремистских проявлений, 

сотрудниками МВД по РБ во взаимодействии с УФСБ РФ по РБ, на постоянной основе прово-

дятся мероприятия по выявлению и пресечению деятельности МТО «ХТ» на территории Рес-

публики Башкортостан. 

На территории республики также осуществляет свою деятельность Международная 

религиозная организация «Нурджулар». 

Международная религиозная организация «Нурджулар» (турецкая религиозная секта) 

основана после Первой Мировой войны муллой, курдом по национальности, Саидом Нурси, 

проповедовавшим установление в Турции шариатского правления. После развала Османской 

империи и прихода к власти в 1920-х годах светского правительства М.К. Ататюрка, деятель-

ность религиозных орденов была запрещена. Действия С. Нурси по пропаганде радикального 

ислама и созданию законспирированных по суфийскому образцу религиозных ячеек «учени-

ков» шли вразрез с новыми законами, поэтому на протяжении всей жизни он преследовался 

властями - более 23 лет провел в тюрьмах и ссылках, умер в марте 1960 г. Прокуратурой Тур-

ции неоднократно инициировались судебные иски о запрете книг С. Нурси и привлечении его к 

уголовной ответственности. 

После смерти С. Нурси его ближайшими учениками в городах Турции были организова-

ны курсы по изучению собрания его сочинений «Рисале-и Нур», которые переписывались от 

руки. Выделилось порядка шести идентичных, структурно обособленных направлений (ветвей) 

секты по сетевому принципу, возглавляемых учениками С. Нурси – Мустафой Сунгуром, Мех-

метом Курдоглу и др. В 1950-х годах Великое национальное собрание Турции (парламент) при-

няло постановление о реабилитации литературного наследия С. Нурси, после чего его сочине-

ния стали издаваться в официальных турецких издательствах и переводиться на другие языки, а 

движение последователей было легализовано. 

В 1970 г. радикальные идеи С. Нурси по установлению шариата активно стал пропове-

довать имам мечети в Измире Фетхулла Гюлен Хаджи эфенди. В соавторстве с другими после-

дователями С. Нурси Ф. Гюлен издал устав «Рисале-и Нур», регламентирующий все сферы 

жизни адептов, необходимость применения ими мер конспирации. 

МРО «Нурджулар» финансируется крупными турецкими предпринимателями, среди ко-

торых преобладают последователи идей Ф. Гюлена. Она также пользуется негласной поддерж-

кой турецкого правительства. Денежные средства поступают как за счет пожертвований, так и 

от финансово-экономической деятельности принадлежащих ей различного рода фирм, банков, 

холдингов и т.д. «Нурджулар» хорошо обеспечена, пользуется широкой поддержкой арабского 

мира. 

Развитие сетевых ячеек «Нурджулар» в условиях полуподпольной работы и давления со 

стороны государства привело к формированию своего рода спецслужбы. Секта занимается сбо-

ром информации в политической, экономической, межконфессиональной и других сферах в ре-

гионах и государствах, где проживают тюркоязычные народы, использует методы конспирации, 

осуществляет внедрение и дальнейшее продвижение своих адептов в органы власти и управле-

ния, как Турции, так и СНГ, в том числе России. 

МРО «Нурджулар» является многоуровневой, четко структурированной организацией. 

Так, структура Анкарского звена секты состоит из следующих уровней: «шогирдлар» (ученики) 

– «уй имамы» (пятерки) – «семт имамы» (объединение пятерок по принципу городского квар-

тала либо учебного заведения) – «булга имамы» (руководитель районного звена). Ее деятель-

ность носит конспиративный характер, в структуре имеется собственная служба безопасности, 

располагающая банком данных на всех членов движения и занимающаяся, в частности, выявле-
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нием агентуры национальных спецслужб и правоохранительных органов. Каждого нового чле-

на инструктируют о необходимости сохранения в тайне факта своей принадлежности к секте. 

В 1999 г. прокуратура Турции вынесла постановление о запрете на деятельность МРО 

«Нурджулар», охарактеризовав ее действия как направленные против конституции страны. В 

стране резко сократилась численность религиозных учебных заведений. 

Тем не менее, несмотря на ограничения, наложенные в Турции на деятельность МРО 

«Нурджулар», данная организация продолжает пользоваться негласным покровительством вы-

соких государственных и политических деятелей Турции. При этом, поощряя и направляя 

«просветительскую» деятельность секты за пределами Турции, где «движение» реализует идею 

тюркского превосходства и необходимости объединения исламского мира под эгидой Анкары с 

конечной целью создания «чистого государства» на основе «просвещенного шариата», власти 

Турции одновременно преследуют цель снижения активности секты в собственной стране. 

С приходом к власти правительства Р. Эрдогана позиции «Нурджулар» на территории 

стран проживания мусульманского и тюркоязычного народов значительно усилились. Внесены 

поправки в турецкую конституцию, на основании которых в мае 2006 г. Ф. Гюлен был частично 

оправдан. 

Особое внимание МРО «Нурджулар» уделяет пропаганде исламских и пантюркистских 

идей в различных странах путем создания подконтрольных светских и религиозных учебных 

заведений различного уровня. Всего с начала 90-х годов миссионеры «Нурджулар» развернули 

за пределами Турции более 500 официально считающихся светскими учебных заведений, в ко-

торых в равной степени преподаются общеобразовательные и религиозные предметы. 

Одной из особенностей движения «Нурджулар» является его активная общественная 

деятельность. Речь идет об учреждении образовательных заведений - лицеев, школ и колледжей 

не только в Турции, но и за ее пределами. Так, в России сектой было открыто более 20 учебных 

заведений. В настоящее время действует порядка семи татарско-турецких лицеев. 

Движение «Нурджулар» ведет успешную проповедь в Индии, Пакистане и Малайзии, 

имеет распространение среди турецких студентов, обучающихся в США. В то же время это 

движение скрытно действует в Российской Федерации. Покупается недвижимость, которая 

превращается, по сути дела, в явочные квартиры, где в условиях общежития негласно собирает-

ся молодежь и проходит их религиозное воспитание и обучение. В качестве религиозной орга-

низации эта секта никогда не регистрируется, поэтому трудно отследить эту составляющую ее 

деятельности. 

В Российской Федерации движение «Нурджулар» носит целенаправленный и четко 

структурированный характер. За каждым регионом страны закрепляется тот или иной фонд или 

фирма, которые являются ответственными за распространение в нем идеологии секты. Вся тер-

ритория России фактически поделена между структурными подразделениями на секторы. Фир-

ма «Серхат», например, курирует Башкортостан, Татарстан, Астраханскую, Свердловскую, 

Оренбургскую и Челябинскую области. Фонд «Уфук» — Сибирь. Фонд «Толеранс» — Москву 

и Санкт-Петербург, Ростовскую область. Турецкие организации «Чаг», «Эртугрул гази», «Тюрк 

дюньясы», «Эфляк» и «Торос» — Северный Кавказ. Их деятельность контролируется руково-

дящими функционерами «Нурджулар», которые регулярно совершают инспекционные поездки 

по российским регионам.  

Об особенностях деятельности секты «Нурджулар» известно, что собрания ее членов и 

сторонников происходят группами по 12-20 человек. Встречи групп проходят еженедельно под 

руководством одного из функционеров. В качестве мест проведения таких мероприятий, как 

правило, выбираются квартиры членов секты, реже — офисы турецких фирм. В ходе собраний 

члены «Нурджулар» читают Коран на турецком языке, наставник трактует отдельные его поло-

жения, причем такие «прогюленовские» комментарии зачастую противоречат догмам ислама. 

Всячески приветствуется и поощряется стремление членов секты закрепиться в России, обза-

вестись семьями, получить гражданство. Помимо этого на собраниях групп перед членами сек-

ты ставится задача по сбору финансовых средств под предлогом благотворительности якобы на 

нужды учебных заведений. 
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Детей для обучения в своих образовательных заведениях указанные организации отби-

рают в основном из перспективных семей титульных наций региона. В ходе учебного процесса 

учащиеся подвергаются протурецкой обработке, для наиболее способных из них организуются 

выезды в Турцию за счет средств фондов, перед ними строятся перспективы получения высше-

го образования за границей. 

По имеющимся данным, на каждого учащегося составляется регулярно пополняющееся 

досье, в котором отражаются сведения о социальном положении родителей, его способностях, 

успехах в учебе, морально-психологических особенностях личности, эволюции взглядов на ис-

лам и Турцию. 

В настоящее время существует реальная и близкая перспектива возвращения в Россию 

сотен мусульман-проповедников, ранее направленных под эгидой «Нурджулар» и других ис-

ламских организаций (без какого-либо контроля и участия со стороны государства) для подго-

товки в зарубежные исламские центры и религиозные учебные заведения. Как правило, их обу-

чение носит ярко выраженную антироссийскую направленность, преследуя цель объединения 

всех мусульман для противодействия «экспансии России на истинно исламской территории». 

Большая часть из них, по-видимому, вернутся назад с четко оформившимися установками на 

захват лидирующих позиций в мусульманских общинах и организациях и проведение антикон-

ституционной деятельности.  

Уже сейчас это вызывает серьезные опасения, в том числе у значительной части офици-

ального духовенства и верующих, поскольку может привести к разрушению единства россий-

ских мусульман, размежеванию мусульманских общин по национальному признаку. 

Деятельность структурных подразделений МРО «Нурджулар» является фактически ту-

рецкой экспансией в российские регионы. В ближайшей перспективе это может привести к соз-

данию условий, при которых филиалы «Нурджулар» станут фактором, способным серьезно 

влиять на общественно-политическую и экономическую ситуацию в российских регионах.  

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 10.04.2008 года деятельность на 

территории Российской Федерации Международной религиозной организация «Нурджулар» 

запрещена по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экс-

тремистской деятельности». 

 

На территории республики также осуществляет свою деятельность Международная 

религиозная организация «Таблиги Джамаат (МРО «ТДж»). 

Движение «Таблиги Джамаат» было основано в 1926 году в Индии в местности Меват, 

неподалеку от г. Дели богословом деобандийского направления ислама Моуланой Мухаммадом 

Ильясом Кандехлеви (1885–1944 г.г.). Тот факт, что он был одним из идеологов школы деобан-

ди, имеет решающее значение для понимания исходной доктрины этой группировки и ее по-

следующего развития. С самого начала философия МРО «ТДж» отличалась свойственным део-

банди радикализмом, а именно нетерпимостью к любым другим формам вероисповедания, 

включая шиитскую ветвь ислама, толкованием любых форм прогресса как несовместимых с ис-

ламом, исключением женщин из общественной жизни, а также на убеждении, что Ислам дол-

жен вытеснить все другие религии. 

Побуждающим мотивом к формированию «Таблиги Джамаат» было стремление Ильяса 

вернуть под сень ислама номинальных мусульман Мевата, которых в начале XX века активно 

обращали в свою веру активисты индуизма. После периода попыток противостоять этому рас-

ширением сети медресе, Ильяс пришел к методике оживления мусульманского сознания в мас-

сах путем проповедования религиозных идей не имеющими духовного сана странствующими 

миссионерами (таблигами). Объединяясь в группы (джамаат) численностью около 10 человек, 

они после простейшего обучения отправлялись с миссиями вести пропагандистскую работу 

продолжительностью от нескольких дней до нескольких месяцев по принципу «от двери к две-

ри». Организуя этих довольно необразованных, но обладающих исключительным энтузиазмом 

мусульман, Ильяс давал им выдержки из Корана, подчеркивавшие приоритет практики (амал) и 

добродетели (фадаил) над глубоким пониманием основ веры (илм) и нюансов исламских зако-
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нов (масаил). Этот подход показал высокую эффективность, и к моменту смерти Ильяса - в 

1944 году «Таблиги Джамаат» распространилось по всей Индии. 

На смену Моулане Ильясу пришел его сын Моулан Мухаммад Юсуф (1917–1965 г.г.), 

которому в роли лидера движения удалось существенно расширить деятельность и повысить 

влияние «Таблиги Джамаат». После раздела Индии это общество быстро укрепило свои пози-

ции в новообразованной мусульманской стране Пакистан, и ее штабквартира постепенно пере-

ехала из Низамуддина в окрестностях Дели в Райвинд. Двумя наиболее существенными осо-

бенностями в деятельности организации под руководством Моуланы Мухаммада Юсуфа и сме-

нившего его Инамула Хасана (1965–1995 г.г.) стали превращение «Таблиги Джамаат» в между-

народное движение, а также сосредоточение усилий на обращении в ислам не мусульман. К 

концу 1960-х годов «Таблиги Джамаат», как сообщалось, действовало в большинстве стран За-

падной Европы и Северной Америки, во всей Азии и даже в странах, где практически не было 

мусульман, например, в Японии. Быстрое распространение деятельности движения в традици-

онно немусульманские регионы совпало в 1970-х с установлением в высшей степени взаимодо-

полняющих отношений с ваххабитским течением (которое сами ваххабиты именуют салафиз-

мом) в Саудовской Аравии и представителями деобандизма в Южной Азии, двумя наиболее 

воинственными направлениями радикального ислама. Практическим результатом этого сотруд-

ничества, продолжающегося до сегодняшнего дня, является широкая финансовая поддержка 

деятельности деобандийских организаций и «Таблиги Джамаат» за счет саудовских средств. 

Что касается идеологии, то в значительной степени представление о ней сформировано 

заверениями лидеров движения об аполитичности «Таблиги Джамаат». Это утверждение явля-

ется в высшей степени обманчивым. Движение аполитично лишь в том смысле, что не придает 

большого значения и не преследует краткосрочных политических целей, как, например, моби-

лизация мусульманского сообщества для установления исламского правления в отдельно взя-

тых странах (что характерно для других мусульманских организаций, таких как «Джамаат-е-

Ислами» в Пакистане). На самом деле объясняется это тем, что «Таблиги Джамаат» не признает 

государства в качестве легитимного образования, с исламской точки зрения. Вместо этого оно 

имеет дело со всем сообществом мусульман - уммой, и здесь его амбиции носят весьма полити-

зированный характер. Целью движения, является не что иное, как «планомерный захват мира» 

средствами джихада. На практике эта тысячелетняя мечта преследуется двуединым путем укре-

пления фундаменталистского рвения среди мусульман и обращения в ислам немусульман. Ко-

нечная цель идеологов «ТДж» — установить повсеместное господство радикальной и беском-

промиссной формы ислама. 

Формально «Таблиги Джамаат» требует от своих последователей только преданности 

Аллаху, соблюдения подобающих форм отправления молитвы, уважения к единоверцам и нала-

гает обязанность проповедования с целью обращения в ислам. По существу, постулаты «ТДж» 

восходят к экстремистскому ваххабитско-деобандийскому учению, которое явилось прототи-

пом идеологий современного исламского экстремизма. Так, делая акцент на очищении ислама 

от вредных влияний, движение категорически отрицает право на существование не только иных 

религий, но и других течений ислама (шиизма, барелви, бахаийа, ахмадийа и т.д.) и предрекает 

неизбежное и жестокое столкновение между этими ложными вероучениями и истинным исла-

мом. Этот тезис находит свое воплощение в том, что «Таблиги Джамаат» настаивает, что при-

верженцы Аллаха в немусульманских странах должны вступать в контакт с иноверцами только 

и исключительно в целях проповеди ислама. 

Структура «Таблиги Джамаат», так же, как и все, что связано с этой организацией, за-

крыто для посторонних плотным завесом секретности. Хотя и утверждается, что общество 

«ТДж» существует на принципах равенства и участия широких масс, оно, с момента основания, 

строится по жесткому иерархическому принципу, свойственному не массовым движениям, а 

харизматическим сектам. На вершине организации находится верховный лидер — эмир, чьи 

указания выполняются беспрекословно. Штаб-квартира «ТДж» находится в Райвинде (Паки-

стан), хотя и прежний центр в Низамуддине (Индия) продолжает играть важную роль. Второе 

место в иерархии, по некоторым свидетельствам, занимает шура (совет), имеющая важное кон-
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сультативное значение. Далее следуют местные подразделения в отдельных странах, соответст-

венно возглавляемые эмирами, обычно являющимися опытными функционерами движения на 

местах из принадлежащих «ТДж». 

Собственно проповедь ислама осуществляется небольшими группами (численностью 

около десяти человек в азиатских странах и трех-пяти — в других частях света) адептов «ТДж», 

прошедших до этого соответствующее обучение. Они ведут проповедническую деятельность в 

мусульманских районах «от двери к двери», эту практику называют «харудж» («в пути»). В 

группах-джамаатах поддерживается жесткая дисциплина и строгое подчинение лидеру. Изна-

чально миссионеры направлялись из Южной Азии и находились в странствии по четыре-пять 

месяцев, пользуясь приютом в мечетях, основываясь на традиции оказания гостеприимства на-

ходящимся в пути мусульманам. В Западной Европе и США члены «ТДж» действуют, базиру-

ясь практически исключительно в спонсируемых саудовскими ваххабитами мечетях и ислам-

ских центрах, существующих на сегодняшний день почти во всех крупных западных городах. 

Заинтересованных местных мусульман и потенциальных неофитов приглашают на еженедель-

ные семинары, обычно проводимые старшими проповедниками, а после прохождения необхо-

димой подготовки их самих отправляют для осуществления харуджа. Будучи однажды привле-

ченными в «Таблиги Джамаат», новые члены, по сути, подчиняют свою жизнь движению и ста-

новятся профессиональными миссионерами. От активистов «ТДж» требуется посвятить 40 дней 

в году, три дня в месяц, две вторые половины дня в неделю и два часа каждый день работе на 

организацию; кроме того, они обязаны жестко соблюдать правила ежедневных молитв. Наибо-

лее перспективные из новых адептов и обращенных проходят дополнительную подготовку при 

штаб-квартире «Таблиги Джамаат» в Райвинде. Обычно вербовка в ряды террористических 

групп происходит уже после прибытия в Пакистан.  

Хотя в прошлом «Таблиги Джамаат» не стремилось быть формально представленным в 

локальных мусульманских сообществах, в последние два десятилетия положение постепенно 

меняется, и в настоящее время и на Западе, и в самой Южной Азии существует большое число 

мечетей, исламских центров и прочих религиозных заведений, находящихся на попечении 

«Таблиги Джамаат». При этом, ни точная численность организации, ни размеры финансирова-

ния не известны, хотя ясно, что они должны быть весьма значительны, учитывая, что в движе-

нии участвуют миллионы людей. 

 

Международная террористическая организация «Имарат Кавказ» («Кавказский Эми-

рат»)  

«Имарат Кавказ» - попытка создания исламского (шариатского) государства на террито-

рии Северного Кавказа, которая была провозглашена в октябре 2007 года президентом непри-

знанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Доку Умаровым. Сторонники «Кавказского 

Эмирата» считают его существующим исламским государством, хотя де-факто оно не контро-

лируют никакой определенной территории и не имеет структур государственного управления. 

Фактически Кавказский эмират представляет собой сепаратистское исламистское подполье, ох-

ватывающее Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, а 

также вооруженные отряды, действующие в горно-лесистых районах этих республик. Различ-

ные группы (джамааты), составляющие движение, объединены религиозной идеологией, мето-

дами и целью - вооружѐнной борьбой против российской государственности на Северном Кав-

казе, местных органов власти и российских силовых структур. В основе идеологии движения 

лежат идеи салафии (ваххабизм) и джихада. 8 февраля 2010 года Верховный суд РФ по заявле-

нию Генпрокуратуры запретил деятельность «Имарата Кавказ» в России, признав организацию 

террористической, 25 февраля это решение вступило в законную силу. 

Согласно сообщению, опубликованному 31 октября 2007 года веб-сайтом «Кавказ Мемо. 

Ру», Доку Умаров при объявлении джихада против «неверных» и провозглашении «Кавказско-

го эмирата» одновременно снял с себя обязанности главы ЧРИ, объявив себя «амиром (главно-

командующим) моджахедов Кавказа» и «предводителем Джихада», а также «единственной 

законной властью на всех территориях, где есть моджахеды». Территория Российской Феде-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A0%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.kavkaz-uzel.ru/
http://www.kavkaz-uzel.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80
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рации, на которой Доку Умаров провозгласил джихад против «неверных» с целью их изгнания 

и утверждения законов шариата. Таким образом, Докку Умаров заявил претензии на роль главы 

территории, охватывающей целый ряд северокавказских регионов — Дагестан, Чечню, Ингу-

шетию, часть Ставропольского края, Северную Осетию — Аланию, Кабардино-Балкарию и Ка-

рачаево-Черкесию. При этом, Доку Умаров «объявил вне закона названия, которыми неверные 

разделяют мусульман… этнические, территориально-колониальные зоны под названием «Се-

верокавказские республики» и тому подобное», переименовав их в вилайяты - Дагестан, Нох-

чийчо, Галгайче, Ногайская степь, Иристон и Кабарда-Балкария-Карачай, соответственно 

(позднее, 11 мая 2009, вилайят Иристон был упразднѐн и включѐн в состав вилайята Галгайче). 

Главами отдельных вилайятов (валиями) были назначены руководители местных террористиче-

ских объединений, джамаатов. Соответствующие распоряжения Доку Умаров подписал ещѐ 7 

октября 2007 года. 

В видеообращении о создании Кавказского Эмирата Докку Умаров, в частности, заявил: 

«Не думаю, что есть необходимость проводить границы Кавказского эмирата. Во-первых, по-

тому что Кавказ оккупирован неверными и вероотступниками и является Дар аль-харб, терри-

торией войны, и наша ближайшая задача состоит в том, чтобы сделать Кавказ Дар-эс-Саламом, 

утвердив шариат на его земле и изгнав неверных. Во-вторых, после изгнания неверных мы 

должны вернуть себе все исторические земли мусульман, и эти границы находятся за предела-

ми границ Кавказа. Предвижу возражения всех образованных и необразованных лицемеров, ко-

торые будут заявлять, что мы создаѐм абстрактное, виртуальное государство. Я хотел бы ска-

зать, что, Иншалла, Кавказский эмират - это образование, которое реальнее всех искусственных 

колониальных зон, существующих сегодня…». 

Официальной идеологией Кавказского эмирата являются салафия (т.н. ваххабизм) и идея 

джихада. Основные идеологи движения — Багауддин Кебедов, Абдул-Халим Садулаев, Ша-

миль Басаев, Мовлади Удугов, Анзор Астемиров, Саид Бурятский. 

Наиболее развѐрнутую поддержку решение Умарова получило в многочисленных интер-

вью и выступлениях Мовлади Удугова, возглавляющего информационно-аналитическую служ-

бу «Имарата Кавказ». Согласно его утверждениям, фактически полная смена и резкое омоло-

жение «воюющего поколения», произошедшие в последние годы, привели к смене националь-

но-освободительных лозунгов верой в «спасительную силу джихада» и необходимость восста-

новления законов шариата «на освобождѐнных землях». Удугов подчѐркивает, что в рамках Се-

верного Кавказа руководство Кавказского эмирата не собирается оставаться: «У этого ислам-

ского государства пока отсутствуют границы. Говорить о том, что мы хотим сегодня на терри-

тории этих нескольких республик Северного Кавказа построить какой-то анклав, неправильно. 

Нет, сегодня многие мусульмане, проживающие в Татарстане, Башкортостане, Бурятии, рус-

ские, принявшие ислам из самых разных регионов России, приносят присягу Докке как закон-

ному руководителю мусульман. И где бы они ни находились — в Москве, Благовещенске, Тю-

мени, Владивостоке, — когда мусульманин приносит присягу, он становится боевой единицей. 

Если сегодня этих людей не видно в их городах, они не действуют сейчас, это вовсе не означа-

ет, что они не будут действовать в будущем». 

В подавляющем большинстве случаев жертвами нападений боевиков становятся сотруд-

ники силовых структур — российские военнослужащие, сотрудники спецслужб и милиционе-

ры. В последние годы боевики в своей практике не делают различий между русскими силови-

ками (то есть «неверными», «кафирами») и милиционерами-мусульманами, которых считают 

предателями, «муртадами». Однако часто целенаправленным нападениям подвергаются и мир-

ные граждане региона — прежде всего государственные чиновники, мусульманские духовные 

лица, поддерживающие официальную власть, предприниматели, торгующие спиртным, люди, 

занимающиеся гаданием, знахарством (традиционной медициной) и проституцией. Как прави-

ло, боевики берут на себя ответственность за эти убийства, обосновывая их решениями т.н. ша-

риатских судов. При этом территория, на которой осуществляют террористическую деятель-

ность сторонники «Имарата Кавказ», не ограничивается территорией Северного Кавказа, а рас-

пространяется на всю территорию России, с обязательным включением в объекты диверсий – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
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объекты ТЭК (нефте- и газопроводы), линии электропередач, электроподстанции и др., так на-

зываемая «подрыв экономических основ». 

Следует учесть, что члены организации, согласно установок течения, придерживаются 

мнения, что участие в «джихаде» является на данный момент обязательным для каждого му-

сульманина – при отсутствии возможности непосредственного участия в боевых действиях, му-

сульманин должен помогать финансово и материально для закупки боеприпасов, оружия, про-

дуктов, предоставлении убежища и т.п. 

В основном распространение идеологии «Имарата Кавказ» осуществляется через подкон-

трольные Интернет-сайты, такие как «Кавказ Центр», «Хунафа», «Гураба», «кавказский джи-

хад», «Кавказ монитор» и др., а также при непосредственном общении с носителями данной 

идеологии. 

 

Единый федеральный список организаций, признанных террористическими Верховным 

Судом Российской Федерации: 

 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года призна-

ны террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации 

следующих организации: 

1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»; 

2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; 

3. «База» («Аль-Каида»); 

4. «Асбат аль-Ансар»; 

5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»); 

6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); 

7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); 

8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»); 

9. «Лашкар-И-Тайба»; 

10. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»); 

11. «Движение Талибан»; 

12. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); 

13. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»); 

14. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»); 

15. «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»); 

 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2006 года признаны 

террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации сле-

дующих организации: 

16. «Джунд аш-Шам»; 

17. «Исламский джихад - Джамаат моджахедов»; 

 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 года признаны 

террористическими и запрещена деятельность на территории Российской Федерации сле-

дующих организации: 

18. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название - «Салафистская группа 

проповеди и джихада»); 

 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 08 февраля 2010 года признана 

террористической и запрещена деятельность на территории Российской Федерации меж-

дународной организации: 

19. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»). 
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Перечень общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих органи-

заций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о лик-

видации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-

ном «О противодействии экстремистской деятельности»: 

 

1. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» 

(решение Московского городского суда от 19.04.2007 г. о запрете деятельности);  

2. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК РА» (Ве-

дической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении (решение Краснодарского 

краевого суда от 05.10.2006 г. о запрете деятельности);  

3. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли Кубанской Ду-

ховно Родовой Державы Русь» (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 

13.04.2006 г. о ликвидации);  

4. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного Управ-

ления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Ста-

роверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 г. о ликвидации);  

5. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна Духов-

ного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Право-

славных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 г. о ликвида-

ции);  

6. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение про-

фессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Право-

славных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 г. о ликвида-

ции); 

7. Международная религиозная организация «Нурджулар» (решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 10.04.2008 г. о запрете деятельности); 

8. Общественное объединение Ахтубинское народное движение «К Богодержавию» (ре-

шение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 17.07.2008 г.и определение Су-

дебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 17.09.2008 г.). 

9. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» (решение Верховного 

Суда Российской Федерации от 07.05.2009 г.). 

10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Таганрог» (решение Ростов-

ского областного суда от 11.09.2009 г. и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 г.). 

11. Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское националь-

ное единство» (заочное решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 12.02.2008 г. и 

определение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24.12.2009 г.). 

 

В Республике Башкортостан, как и в Российской Федерации, в целом, экстремизм стал 

для деструктивных сил средством попыток дестабилизации ситуации на основе совершения 

преступлений по мотивам расовой, национальной, религиозной неприязни. 

Радикальные силы в своих интересах умело манипулируют протестными настроения-

ми в обществе, искусственно провоцируют возникновение межнациональных и межконфессио-

нальных конфликтов. 

Деструктивные силы сделали серьезную ставку на молодежь, как наиболее мобильную, 

легко подверженную внешним влияниям среду. При этом повышенное внимание они проявля-

ют к скинхедским, неофашистским и фанатским группировкам, отличающихся высокой степе-

нью организованности, а также к студенческой среде, пытаясь воздействовать на нее через ста-

рост групп, наиболее активных лидеров молодежи. 
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ТЕМА 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 

И ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Экстремизм и терроризм – проблемы, злободневные для России. Эти явления угрожают 

не только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни людей, целостности нашей 

многонациональной страны. Важнейшая задача современной школы – содейсвтие полноценно-

му личностному развитию детей, формирование человека-носителя гуманистических взглядов, 

идеи толерантности в межэтнических отношениях. 

Среди причин возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде выделя-

ется использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойственная 

молодежной психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских организа-

ций для осуществления акций экстремистской направленности). При организации работы по 

профилактике молодежного экстремизма необходимо оказывать целенаправленное психолого-

педагогическое воздействие на гармонизацию эмоциональной сферы старшеклассников. Пре-

одоление негативного и формирование позитивного отношения человека к себе, окружающим и 

миру в целом направлена психолого-педагогическая работа.  

Действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде должны быть 

ориентированы на:   

- оптимизацию социальной среды, в которой находятся молодые россияне, ее улучше-

ние, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у моло-

дежи положительных эмоций;  

- создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности моло-

дого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего сообщества и со-

циума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование толерантной, ответственной, 

успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма; 

- разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненор-

мативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, 

формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организа-

ций, субкультур. 

Деятельность по профилактике экстремизма в молодежной среде осуществляется в двух 

аспектах. Во-первых, профилактические меры, ориентированные на улучшение среды, в целом 

на молодежь, связанные с разработкой и внедрением методов разрушения экстремистского про-

странства, создание на его месте конструктивных социальных зон для молодежи. Во-вторых, 

воздействие на личность, нацеленной на развитие толерантной, ответственной, успешной лич-

ности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма.  

При организации деятельности по профилактике молодежного экстремизма систему дея-

тельности следует выстраивать с опорой на косвенные, «мягкие» методы и формы работы, оп-

тимизирующие среду и способствующие формированию полноценной личности. Для этих це-

лей более эффективно следует использовать возможности воспитательной системы в урочной и 

внеурочной формах.  

Во-вторых, главное внимание должно быть сосредоточено на особой социально-

психологической ситуации в жизни любого человека, которая приходится на возрастной период 

от 14 до 22 лет. В-третьих, в основе организации системы профилактической работы, особенно 

с группами лиц, пребывающими в кризисном возрасте, должна лежать идея управляемой со-

циализации, когда социально-психологические процессы, происходящие со старшеклассника-

ми, профессионально сопровождаются соответствующими специалистами.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Период юности составляет часть развернутого переходного этапа от детства к взросло-

сти, точнее, от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. Понятие психологи-

ческой взрослости связывают со зрелой личностной идентичностью. Критерием достижения 

взрослости (взросления) в человеческом обществе становится овладение культурой, системой 
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знаний, ценностей, норм, социальных традиций, подготовленность к осуществлению разных 

видов труда. 

Р. Хавигхерст в период взросления выделил такие возрастные задачи: 

- принятие собственной внешности, осознание особенностей своего тела и формирова-

ние умений эффективно его использовать (в труде, спорте и т.д.); 

- усвоение мужской или женской роли (складывание индивидуальной структуры своего 

гендерного поведения, своего «образа» гендерной роли, внутренней позиции мужчины или 

женщины; например, для, девушки это может быть образ «тургеневской девушки», «своей в 

доску» девчонки или «роковой красавицы»); 

- установление новых и более зрелых отношений со сверстниками обоих полов; 

- завоевание эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; подготовка 

к профессиональной карьере, обучение нацелено на получение профессии (в вузе или непосред-

ственно на рабочем месте, и даже еще в школе – при дифференцированном отношении к раз-

ным учебным предметам, при посещении подготовительных курсов); 

- подготовка к браку и семейной жизни, приобретение знаний и социальной готовности 

принять на себя ответственность, связанную с партнерством и семьей; 

- формирование социально ответственного поведения, гражданской активности (в том 

числе политической, идеологической, экологической ит.д.); 

- построение внутренней системы ценностей и этического сознания как руководства для 

поведения. 

Задачи развития включают ориентировку и определение своего места во взрослом мире, 

принятие и освоение социальных ролей, разрешение ролевых конфликтов, дальнейшее совер-

шенствование стратегий преодоления трудностей.  

В российской психологии юность рассматривается как психологический возраст перехо-

да к самостоятельности, период самоопределения, приобретения психической, идейной и граж-

данской зрелости, формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания. Наибо-

лее часто исследователи выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 

до 23 лет). 

Психологический критерий «вхождения» в юность связан с резкой сменой внутренней 

позиции, с изменением отношения к будущему. Если подросток, по словам Л.И. Божович, 

смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша (старший школьник) смотрит на настоя-

щее с позиции будущего. В юности происходит расширение временного горизонта – будущее 

становится главным измерением. Изменяется основная направленность личности, которая те-

перь может быть обозначена как устремленность в будущее, определение дальнейшего жизнен-

ного пути, выбор профессии. Обращенность в будущее, построение жизненных планов и пер-

спектив – «аффективный центр» жизни юноши. 

Начало этого процесса относится к подростничеству, когда подросток задумывается о 

будущем, пытается его предвосхитить, создает образы (рисует картины) будущего, не задумы-

ваясь при этом о средствах его достижения. Общество, в свою очередь, ставит перед молодым 

человеком совершенно конкретную и жизненно важную задачу профессионального самоопре-

деления, и таким образом создается характерная социальная ситуация развития. В 9-м классе 

средней школы и еще раз в 11-м классе школьник неминуемо попадает в ситуацию выбора – 

завершения или продолжения образования в одной из его конкретных форм, вступления в тру-

довую жизнь и т.п. Социальная ситуация развития в ранней юности – «порог» самостоятель-

ной жизни.  

В юности происходит принципиально важное изменение в размышлениях о будущем, 

теперь предметом обдумывания становится не только конечный результат, но и способы и пути 

его достижения. Особую сложность задача профессионального ориентирования приобрела в 

современных социокультурных условиях, когда старшие (родители и учителя) зачастую сами 

не уверены в правильности своих советов. 

Некоторые психологи считают, что эта особенность — самостоятельность встречи с 

«изменяющимся миром» (в противоположность другим возрастам, когда ребенок сталкивается 
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с новой для себя, но устойчивой формой следующего возраста) – вообще является специфиче-

ской для юности. В процессе кризиса 17 лет (от 15 до 18 лет) решается задача становления че-

ловека как субъекта собственного развития. 

Переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития: период 

предварительного самоопределения завершается и осуществляется переход к самореализации.  

В психологических периодизациях Д.В. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей деятель-

ностью в юности признается учебно-профессиональная деятельность. Несмотря на то что во 

многих случаях юноша продолжает оставаться школьником, учебная деятельность в старших 

классах должна приобрести новую направленность и новое содержание, ориентированное на 

будущее. Речь может идти об избирательном отношении к некоторым учебным предметам, свя-

занным с планируемой профессиональной деятельностью и необходимым для поступления в 

вуз (например, химия и биология для будущих медиков), о посещении подготовительных кур-

сов, о включении в реальную трудовую деятельность в пробных формах (помощь воспитатель-

нице в детском саду, автомеханику во время ремонтных работ автомобиля и т.п.). В других слу-

чаях юноши девушки еще более приближаются к производственной сфере: продолжают обра-

зование в ПТУ, техникумах, колледжах, технических лицеях или начинают собственную трудо-

вую жизнь, совмещая работу с учением в вечерних школах. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, в юношеском возрасте характер развития определяют 

труд и учение как основные виды деятельности. 

Другие психологи говорят о профессиональном самоопределении как ведущей деятель-

ности в ранней юности. И.В. Дубровина уточняет, что к моменту окончания школы о самом са-

моопределении говорить рано, ибо это только намерения, планы а будущее, не реализованные 

еще в действительности. В старших классах формируется психологическая готовность к само-

определению. Готовность к самоопределению означает не завершенные в своем формировании 

психологические структуры и качества, а определенную зрелость личности, т.е. сформирован-

ность психологических образований и механизмов, обеспечивающих возможность роста лично-

сти сейчас и в будущем. 

Содержание психологической готовности к самоопределению:  

- сформированность на высоком уровне психологических структур: теоретического 

мышления, основ научного и гражданского мировоззрения, самосознания и развитой рефлек-

сии; 

- развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность личности 

(потребность занять внутреннюю позицию взрослого человека – члена общества, потребность в 

общении, потребность в труде, нравственные установки, ценностные ориентации, временные 

перспективы); 

- становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания своих 

способностей и интересов, критического отношения к ним.  

Большинство исследователей рассматривают профессиональное самоопределение как 

процесс, развернутый во времени. Профессиональное самоопределение – это многомерный и 

многоступенчатый процесс, в котором происходит выделение задач общества и формирование 

индивидуального стиля жизни, частью которой является профессиональная деятельность. В 

процессе профессионального самоопределения устанавливается баланс личных предпочтений и 

склонностей и существующей системы разделения труда. 

В современном понимании профессиональное самоопределение рассматривается не 

только как конкретный выбор профессии, но как непрерывный процесс поиска смысла в выби-

раемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности. При таком понимании 

профессиональное самоопределение – это процесс чередующихся выборов, каждый из которых 

рассматривается как важное жизненное событие, определяющее дальнейшие шаги на пути про-

фессионального развития личности. 

Опыт изучения проблемы профессионального самоопределения обобщен Н.С. Пряжни-

ковым. В разработанной им содержательно-процессуальной модели профессионального само-

определения центром признается ценностно-нравственный аспект, развитие самосознания (раз-
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витая рефлексия, самопознание) и потребность в профессиональной компетентности. Основу 

профессионального самоопределения составляют следующие психологические факторы: 

- осознание ценности общественно полезного труда, 

- общая ориентировка в социально-экономической ситуации в ране, 

- осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для полноценного 

самоопределения и самореализации, 

- общая ориентировка в мире профессионального труда, 

- выделение дальней профессиональной цели (мечты), 

- согласование мечты с другими важными жизненными целями (семейными, личностны-

ми, досуговыми), 

- знание о выбираемых целях, 

- знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение бранной цели, и др.  

 

Интеллектуальное развитие в юности 

 Характерный уровень когнитивного развития в отрочестве и юности – формально-

логическое, формально-операциональное мышление. Это абстрактное, теоретическое, гипотети-

ко-дедуктивное мышление, не связанное с конкретными условиями внешней среды, сущест-

вующими в данный момент. К концу подросткового возраста общие умственные способности 

уже сформированы, однако на протяжении юности они продолжают совершенствоваться. 

Обучение в старших классах школы связано со значительным изменением и усложнени-

ем структуры и содержания учебного материала, увеличением его объема, что повышает уро-

вень требований к учащимся. От них ожидают гибкости, универсальности, продуктивности по-

знавательной Деятельности, четкости, самостоятельности в решении когнитивных задач. 

Направленность на будущее, постановка задач профессионального и личностного само-

определения сказывается на всем процессе психического развития, включая и развитие позна-

вательных процессов.  

Интерес к школе и учению у старшеклассников по сравнению с подростками заметно 

повышается, поскольку учение приобретает непосредственный жизненный смысл, связанный с 

будущим. Также возникает выраженный интерес к различным источникам информации (кни-

гам, кино, телевидению). Усиливается потребность в самостоятельном приобретении знаний, 

познавательные интересы приобретают широкий, устойчивый и действенный характер, растет 

сознательное отношение к труду и учению. Индивидуальная направленность и избиратель-

ность интересов связана с жизненными планами. 

Происходит в эти годы и совершенствование памяти школьников. Это относится не 

только к тому, что увеличивается вообще объем памяти, но и к тому, что в значительной мере 

меняются способы поминания. Наряду с непроизвольным запоминанием у старших школьников 

наблюдается широкое применение рациональных приемов произвольного запоминания мате-

риала. Старшие школьники приобретают метакогнитивные умения (такие, как текущий само-

контроль и саморегуляция), которые, в свою очередь, влияют на эффективность их познава-

тельных стратегий. 

Совершенствуется владение сложными интеллектуальными операциями анализа и син-

теза, теоретического обобщения и абстрагирования, аргументирования и доказательства. Для 

юношей и девушек становятся характерными установление причинно-следственных связей, 

систематичность, устойчивость и критичность мышления, самостоятельная творческая деятель-

ность. Возникает тенденция к обобщенному пониманию мира, к целостной и абсолютной оцен-

ке тех или иных явлений действительности. Ж. Пиаже констатировал, что «логика юношеского 

периода — это сложная когерентная система, отличная от логики ребенка; она составляет сущ-

ность логики взрослых людей и основу элементарных форм научного мышления». 

Возрастная особенность состоит в быстром развитии специальных способностей, часто 

связанных с выбираемой профессиональной областью (математических, технических, педаго-

гических и др.). В результате когнитивные структуры в юности приобретают очень сложное 

строение и индивидуальное своеобразие. 
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Описанные изменения когнитивных структур служат предпосылкой возникновения спо-

собности к интроспекции, к рефлексии. Собственные мысли, чувства, поступки индивида ста-

новятся предметом его мысленного рассмотрения и анализа. Другой важный аспект интроспек-

ции связан со способностью различать противоречия между мыслями, словами и поступками, 

оперировать идеальными ситуациями и обстоятельствами. Появляются возможности для созда-

ния идеалов (семьи, общества, морали или человека), для сравнения их с, реальной действи-

тельностью, для попыток их реализации.  

Юноши и девушки склонны к формулированию широких философских обобщений, к 

теоретизированию и выдвижению гипотез, часто на ограниченном фактическом основании, без 

знания предпосылок. 

В дальнейшем в молодости интеллектуальное развитие предполагает выход на качест-

венно новый уровень, связанный с развитием творческих способностей и предполагающий не 

просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то 

нового: речь идет о способности увидеть проблему, поставить и переформулировать вопросы, 

находить нестандартные решения. 

Развитие личности 

Психологической особенностью раннего юношеского возраста является устремленность 

в будущее. Важнейшим фактором развития в частности в ранней юности является стремление 

старшеклассника строить жизненные планы, осмысливать построение жизненной перспективы. 

Жизненный план – широкое понятие, которое охватывает всю сферу личного самоопре-

деления (род занятий, стиль жизни, уровень притязаний, уровень доходов и т. д.). У старше-

классников жизненные планы зачастую еще весьма расплывчаты и не вычленяются из мечты. 

Старшеклассник просто воображает себя в самых разнообразных ролях, соизмеряет степень их 

притягательности, но решается окончательно выбрать что-то для себя и часто ничего не делает 

для достижения задуманного. 

О жизненных планах в точном смысле слова можно говорить лишь тогда, когда в них 

включены не только цели, но и способы их достижения, когда молодой человек стремится оце-

нить собственные субъективные и объективные ресурсы. Л. С. Выготский рассматривал жиз-

ненные планы как показатель овладения личностью своим внутренним миром и как систему 

приспособления к действительности, связывая с ними «целевую» регуляцию принципиально 

нового типа. Предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее – 

центральное психологическое новообразование юношеского возраста. 

Основой для планирования субъектом собственного будущего является существующая в 

обществе модель «типичного жизненного пути» члена данного общества. Эта модель закреп-

лена в культуре, теме ценностей общества, в ее основу положен принцип своевременности: в 

какое время субъект должен уложиться, чтобы социально «успеть», в нужное время сделать 

следующий шаг. 

В западной психологии процесс самоопределения обозначается как процесс формирова-

ния идентичности. Э. Эриксон рассматривал поиск личностной идентичности как центральную 

задачу периода взросления, хотя переопределение идентичности может происходить также в 

другие периоды жизни. Идентичность как сознание тождественности субъекта самому себе, 

непрерывности собственной личности во времени требует ответить на вопросы: «Каков я? Ка-

ким мне хотелось бы стать? За кого меня принимают?» В период взросления, на фоне резких 

физических и психических трансформаций и новых социальных ожиданий, необходимо дос-

тичь нового качества идентичности, т.е. объединить различные свойства, связанные с семейны-

ми, гендерными, профессиональными ролями, в непротиворечивую целостность (какая я дочь и 

внучка, спортсменка и студентка, будущий врач и будущая жена), противоречащие ей отбро-

сить, согласовать внутреннюю оценку себя и оценку, данную другими. Эриксон считал, что 

кризис идентичности включает ряд противостояний: 

- временная перспектива или расплывчатое чувство времени; 

- уверенность в себе или застенчивость; 

- экспериментирование с различными ролями или фиксация на одной роли; 
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- ученичество или паралич трудовой деятельности; 

- сексуальная поляризация или бисексуальная ориентация; 

- отношения лидер/последователь или неопределенность авторитета;  

- идеологическая убежденность или спутанность системы ценностей. 

Чем успешнее индивид преодолеет этот первый кризис идентичности, тем легче ему 

справиться с подобными переживаниями в будущем. 

На этом сложном пути могут быть и неудачи. Диффузия, идентичности (или ролевое 

смешение) характеризуется тем, что молодой человек в течение более или менее продолжитель-

ного времени способен завершить психосоциальное самоопределение, что вынуждает его воз-

вратиться на более раннюю ступень развития. При этом могут возникнуть специфические труд-

ности: 

- диффузия времени – нарушение восприятия времени, проявляющееся двояким образом: 

либо возникает ощущение жесточайшего цейтнота, либо растянутости и пустоты времени, ску-

ки и никчемности; 

- застой в работе – нарушение работоспособности, выражающееся в поглощенности 

бесполезными для дальнейшего развития вещами в ущерб всем остальным занятиям, возвратом 

к эдиповой ревности и зависти к братьям и сестрам; неспособность ни продолжить образование, 

ни выбрать работу; 

- отрицательная идентичность проявляется прежде всего в отрицании, вплоть до пре-

зрения, всех предлагаемых ролей и ценностей, ориентация на «противоположное» — опасный, 

вредный, нежелательный образец, от которого настойчиво предостерегают (алкоголь, наркоти-

ки).  

Э. Эриксон ввел понятие «психосоциальный мораторий», для обозначения определенно-

го интервала времени между подростковым периодом и взрослостью, когда общество терпимо 

относится к пробам различных социальных и профессиональных ролей молодыми людьми. Так, 

системе высшего образования иногда приписывает, среди прочих, роль отсрочки окончательно-

го выбора взрослых ролей. 

Таким образом, выстраивание жизненной перспективы может проходить относительно 

благополучно при оптимальном сочетании прошлого, настоящего и будущего Я, а может про-

текать и в кризисных формах. 

Многие исследования посвящены развитию и качеству Я-концепции у молодых людей, 

исследованию соотношений между Я реальным и Я идеальным, особенно важным в этот пери-

од. Подчеркивается, что по мере взросления, по мере накопления опыта реальной деятельности 

и общения, складывается более реалистичная оценка собственной личности и возрастает неза-

висимость от мнения родителей и учителей. Позитивная Я-концепция, чувство самоуважения, 

самоценности благоприятно сказывается на постановке перспективных целей и активном 

стремлении к их достижению. 

Переоценка собственных возможностей, «юношеская самоуверенность» встречается 

достаточно часто и порой толкает молодых людей на неоправданный риск. 

Отрицательная Я-концепция (проявления которой – низкая самооценка и низкий уровень 

притязаний, слабая вера в себя, боязнь получить отказ) воздействует наиболее негативно. Со 

сниженным самоуважением и негативной самооценкой связывают социальную пассивность, 

одиночество, конформистскую позицию, деградацию, агрессивность и, наконец, преступность. 

Развитию самосознания и личности Л.С. Выготский отводил в юности центральную 

роль. В этом возрасте происходит открытие Я, собственного мира мыслей, чувств и пережива-

ний, которые кажутся самому субъекту неповторимыми и оригинальными. Тенденция воспри-

нимать свои переживания как уникальные имеет опасность перерасти в отгороженность и замк-

нутость, основанные на ошибочной убежденности в том, что понять его особый внутренний 

мир не сможет никто. 

Стремление познать себя как личность приводит к рефлексии, к углубленному самоана-

лизу: как и почему поступил в тех или иных обстоятельствах, проявил себя умно, сдержанно 

или вел себя развязно, или пошел на поводу у другого. 
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Размышляя о чертах характера, о своих достоинствах и недостатках, молодой человек 

начинает всматриваться в других людей, сопоставлять свойства их личности и поведения и соб-

ственные, отыскивать сходство и непохожесть. Это познание других и самопознание приводит 

к постановке задач самосовершенствования. Во многих личных дневниках молодых людей на-

ходит выражение стремление к самовоспитанию, самоорганизации, к работе над собой. (Вооб-

ще, юношеские дневники выполняют множество важных функций: фиксации воспоминаний, 

которые придают жизни преемственность и непрерывность; эмоционального катарсиса; замены 

партнера по общению или «идеального друга»; творческого самовыражения и др.) 

В юности вырабатываются ценностные ориентации (научно-теоретические, философ-

ские, нравственные, эстетические), в которых выявляется самая сущность человека. Складыва-

ется мировоззрение система обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей дей-

ствительности и других людях и самом себе и готовность руководствоваться им в деятельности. 

Формируется осознанное «обобщенное, итоговое отношение к жизни» (С.Л. Рубинштейн), ко-

торое позволяет выйти на проблему смысла человеческой жизни. 

В юности создаются благоприятные условия для становления интегративного психиче-

ского образования, смысла жизни. Прибывающие жизненные силы, открывающиеся возможно-

сти настраивают подростков, особенно юношей, на поиск перспективы и жизненного смысла. 

Появляется заинтересованное, взволнованное отношение к личному смыслу жизни. 

Активно развивается в юности сфера чувств. Направленность на будущее, ощущение 

расцвета физических и интеллектуальных возможностей, открывающихся горизонтов создают у 

юношей и девушек оптимистическое самочувствие, повышенный жизненный тонус. Общее 

эмоциональное самочувствие становится более ровным, чем у подростков. Резкие аффективные 

вспышки, как правило уходят в прошлое; но в некоторых ситуациях, например, когда взгляды 

молодого человека, его максималистские суждения расходятся со взглядами собеседника, могут 

возникать резкие выпады и неожиданные реакции. 

Юность – это период, которому свойственны противоречивые переживания, внутреннее 

недовольство, тревожность, метания, но, и менее демонстративны, чем в подростничестве. 

Эмоциональная сфера в юности становится значительно богаче содержанию и тоньше по оттен-

кам переживаний, повышается эмоциональная восприимчивость и способность к сопережива-

нию. 

В то же время эмоциональная восприимчивость часто сочетается с категоричностью и 

прямолинейностью юношеских оценок окружающего, с демонстративным отрицанием нравст-

венных аксиом, вплоть до морального скепсиса. Важно осознавать, что это отражение собст-

венного интеллектуального и морального поиска, стремление критически переосмыслить «аз-

бучные истины» и принять их уже не как навязанные извне, а как выстраданные и содержа-

тельные.  

Общение в юности 

Содержание и характер общения юношей со всеми категориями партнеров определяются 

решением проблем, связанных со становлением и реализацией их как субъектов отношений в 

значимых сферах жизнедеятельности. Ценностно-смысловая доминанта общения обнаружива-

ется в ведущей тематике бесед старшеклассников: обсуждение личных дел (своих и партнеров), 

взаимоотношений людей, своего прошлого, планов на будущее, взаимоотношений юношей и 

девушек, отношений с товарищами, отношений с учителями, отношений с родителями, своего 

развития – физического, интеллектуального. 

Общение юношей и девушек со взрослыми, с родителями предполагает растущую де-

мократизацию взаимоотношений поколений, решение проблемы автономии выросших детей и 

авторитета родителей, проблемы взаимопонимания между ними. Отношения со взрослыми 

сложны, но фактически влияние, родителей по многим важным проблемам остается для юно-

шей преобладающим. Отвечая на вопрос массовой анкеты, чье понимание для вас важнее, мно-

гие старшеклассники называют взрослых (а не сверстников), мать, отца. Содержание общения 

со взрослыми включает в себя проблемы поиска смысла жизни, познания самого себя, жизнен-

ных планов и путей их реализации, взаимоотношений между людьми, получение информации, 



 45 

связанной с областью интересов старшеклассника и профессиональной принадлежностью 

взрослого. 

Общение со взрослыми протекает неравномерно, стремительная интенсификация обще-

ния, обсуждение проблем и вопросов сменятся периодом спада интенсивности общения, пока 

не накопятся новые беспокоящие проблемы. 

Юноши и девушки нуждаются в общении с близкими взрослыми, в обращении к их жиз-

ненному опыту в решении проблемы самоопределения, но эффективное взаимодействие воз-

можно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонимания и взаимоподдержки. 

Смысл доверительного общения со взрослыми для старшеклассников состоит в возможности 

найти понимание своих проблем, сочувствие и помощь в их решении. Доверительность в об-

щении как уважение к личности молодого человека, как вера в его потенциальную способность 

справиться с жизненными трудностями — важнейшая основа для новой гармонии родительско-

детских отношений. 

Общение со сверстниками продолжает играть большую роль в жизни юношей. В стар-

ших классах происходят изменения в ориентации на предпочитаемые места общения, наряду с 

ориентацией преимущественно на общение дома и в школе, происходит дальнейшее освоение 

социального пространства (улиц, центра города). 

В юношеском возрасте происходит увеличение потребности в общении, увеличение вре-

мени на общение и расширение его круга (не только в школе, семье, по соседству, но и в разных 

географических, социальных, виртуальных пространствах). 

Параллельно с расширением сферы общения происходит и углубление, индивидуализация 

общения. У молодых людей развивается способность устанавливать дружеские отношения, бо-

лее избирательные, тесные и глубокие. Поиск друга начинается уже в подростковом возрасте, 

но юношеская дружба интимнее и стабильнее. Дружба характеризуется верностью, близостью 

и устойчивостью. Друг впервые осознается как другой Я. Ему можно «излить душу», с ним 

можно поделиться своими переживаниями, секретами и надеяться на совет, взаимопонимание, 

эмоциональное тепло, искренность. Это первая самостоятельно выбранная глубоко иная привя-

занность, предваряющая и в какой-то степени предвосхищающая другие привязанности, в част-

ности любовь. Дружба и приятельство различаются самими молодыми людьми, число друзей 

обычно невелико. Юношеская дружба полифункциональна и многообразна: от простого совме-

стного времяпрепровождения до глубочайшей исповедальности и самораскрытия. 

Однако юношеская дружба имеет свой сложности: свойственные возрасту требователь-

ность и критичность по отношению к другому бескомпромиссность, повышенная эгоцентрич-

ность порождают болезненные трудности и напряженность во взаимоотношениях со значимы-

ми и близкими сверстниками. 

В ранней юности сильнее по сравнению с предыдущими возрастными этапами проявля-

ется потребность в уединении. Коммуникативное уединение представляет собой общение с не-

ким идеальным партнером, со своим Я, с представляемыми лицами. В уединении юноши и де-

вушки проигрывают роли, которые им недоступны в реальной жизни. Они делают это в играх-

грезах и в мечтах, по преимуществу рефлексивных и социальных. 

Первая любовь также в определенной мере следствие стремления молодого человека к 

эмоциональному контакту, душевной близости, к пониманию. Проявления любви в юношеском 

возрасте обычно принимают форму симпатии, увлечения, влюбленности или же форму друж-

бы-любви1. Во всех своих проявлениях первая любовь — это важное испытание в юности, во 

многом влияющее на развитие личности юноши. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ И БЕСЕД СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ  

ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ  

 

 При организации классных часов, внеурочных занятий по оптимизации и содействию 

личностному развитию среди старшеклассников содержание должно быть нацелено на актуали-
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зацию потребностей в самопознании и саморазвитии, формированию адекватной Я-концепции, 

идентичности, личностного и жизненного самоопределения, развитие рефлексии.  

Занятия со старшеклассниками, ориентированные на содействие личностному росту и 

развитию могут содержать информацию о личности. Рекомендуется обсудить вопрос «Кого 

называют личностью? Что нужно для того чтобы стать личностью? Какими качествами облада-

ет личность?» 

Далее педагог может дать несколько определений личности и пояснить их. Например, 

личность очень сложна, существует множество определений, описывающих ее стороны. Со-

гласно «Психологическому словарю»: «Личность — 1. Отдельный человек как индивидуаль-

ность, как субъект отношений и сознательной деятельности, в процессе которой он создает, 

воспроизводит и изменяет социальную реальность. 2. Относительно устойчивая система соци-

ально значимых и уникальных индивидуальных черт, характеризующих индивида, формирую-

щаяся в процессе социализации и являющаяся продуктом индивидуального опыта и социально-

го взаимодействия». 

Есть и другие определения, например: «Личность — это внутренняя система саморегу-

ляции человека, которая устанавливает баланс между внутренним миром (т. е. человеком как 

живым существом в целом, с его потребностями, мотивами, эмоциями и т. д.), и средой, внеш-

ним миром в широком смысле, включая, в первую очередь, других людей». 

Можно привести и другие определения личности. Но главное — это то, что личность, 

как бы ее ни понимали, — прежде всего, реальная, существующая, конкретная часть психиче-

ской жизни. Личность формируется на основе врожденных биологических предпосылок и при-

обретенного в процессе жизни социального опыта (у ребенка - прежде всего общения со взрос-

лыми), а также - активной предметной деятельности. Личность относительно устойчива, но, од-

новременно, она изменяется в результате адаптации к постоянно меняющейся среде. 

Поскольку и биологические предпосылки, и индивидуальный опыт неповторимы, каж-

дая личность также индивидуальна и неповторима. Она имеет уникальную структуру, в которой 

объединяются все психологические свойства данного человека. Однако имеются и общие зако-

номерности, позволяющие исследовать, понимать и частично изменять личность. 

Далее предлагается обсудить структуру личности, в которой можно выделить три со-

ставляющие, содержание которых свидетельствует о ее зрелости: 

1) познавательная составляющая – включает представления человека о себе, других и 

мире; зрелая здоровая личность отличается тем, что: 

• оценивает себя как активного субъекта жизнедеятельности, совершающего свободные вы-

боры и несущего за них ответственность; 

• воспринимает других людей как уникальных и равноправных участников процесса жизне-

деятельности; 

• воспринимает мир как постоянно изменяющееся, а потому всегда новое и интересное про-

странство для реализации своих возможностей; 

2) эмоциональная составляющая зрелой здоровой личности включает: 

• способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбора 

поведения, т. е. уверенность в том, что мир действительно таков, каким представляется и сам 

человек способен принимать и осуществлять правильные решения; 

• принятие себя и других, искренний интерес к другим людям; 

• заинтересованность в восприятии мира, прежде всего — его позитивных сторон; способ-

ность переживать сильные положительные и отрицательные эмоции, соответствующие ре-

альной ситуации; 

3) поведенческая составляющая состоит из действий по отношению к себе, другим лю-

дям и миру. У зрелой здоровой личности: 

• действия направлены на самопознание, саморазвитие, самореализацию; 

• по отношению к другим поведение основано на доброжелательности и уважении их лич-

ности; 
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• по отношению к миру поведение направлено на преумножение, а иногда и восстановле-

ние его ресурсов за счет своей творческой деятельности в процессе самореализации и бе-

режное обращение с уже имеющимися. 

В ходе дальнейшее работы предлагается провести упражнение «Кто Я?», ориентирован-

ное на актуализацию у старшеклассников потребности в самопознании.  

Педагог дает инструкцию написать в столбик цифры от 1 до 20 и 20 раз ответьте на во-

прос "Кто я?". При этом рекомендуется использовать характеристики, черты, чувства и интере-

сы для описания себя, начиная каждое предложение с местоимения "Я — ...". В завершении ра-

боты предлагается каждому громко прочесть свой перечень остальной группе. После чего орга-

низуется беседа. Примерные вопросы могут быть следующие: Какие затруднения возникали 

при выполнении задания? Какие чувства, эмоции, мысли возникали в процессе выполнения это-

го задания? Что Вам лично дала эта работа? Насколько Вы себя хорошо знаете?  

Педагогу в ходе работы рекомендуется направлять мысли старшеклассников на актуали-

зацию потребностей в самопознании, подвести учащихся к мысли о важности и необходимости 

формирования навыков самопознания.  

В ходе педагогического взаимодействия можно воспользоваться следующей информаци-

ей.  

Каждый человек хотя бы раз в жизни задавал себе вопросы: «Кто я?», «Какой я?», «В 

чем смысл моего существования, моей жизни?» Разные люди по-разному отвечают на эти 

сложные философские вопросы: одни так и не находят на них ответы; другие пытаются дать 

себе развернутую характеристику, определить направления и перспективы своей жизнедеятель-

ности; третьи, ответив на поставленные вопросы, тем не менее остаются не удовлетворенными 

своими ответами. 

Сама постановка этих вопросов примечательна и свидетельствует о том, что у человека 

как существа разумного существует фундаментальная потребность в самопознании, которая от-

сутствует у животных. Действительно, внутренний мир каждого из нас – это неисчерпаемая 

вселенная, такая же бесконечная, как и космос. Можно прожить жизнь, так и не заглянув в не-

которые его потаенные уголки. Поэтому на протяжении всей истории человечества интерес к 

самопознанию оставался неизменным, останется он таким до тех пор, пока люди будут прояв-

лять любопытство к миру, пока будут способны познавать окружающую действительность. 

Что же такое самопознание? С одной стороны, дать определение довольно просто, исхо-

дя из структуры термина «самопознание». Самопознание — это процесс познания себя, своих 

потенциальных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт ха-

рактера, своих отношений с другими людьми и т. п. С другой стороны, возникает много вопро-

сов о значении, структуре, механизмах самопознания, ответы на которые нельзя почерпнуть из 

определения. Недаром до сих пор остается загадкой и покрыто некой тайной выражение дель-

фийского оракула, которое было начертано на фронтоне одного из храмов в Древней Греции: 

«Познай самого себя». 

Человека высокой культуры и образования выражение «Познай самого себя» наводит на 

серьезные размышления, высвечивает все новые и новые философские вопросы. 

Самопознание — это совокупность и последовательность действий, в результате чего 

достигается цель, т. е. знание о себе, образ Я, Я-концепция. 

 

 
Рис. 1. Процесс самопознания 

 

Итак, вначале мы обнаруживаем в себе какую-либо личностную черту или поведенче-

скую характеристику, например неуверенность. Момент обнаружения очень важен, без него все 

дальнейшее самопознание лишается смысла. Иногда именно обнаружение является наиболее 

сложным моментом, в нас есть много такого, на чем мы просто не фиксируем своего внимания, 
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не делаем предметом анализа. Нередко значимая черта или характеристика обнаруживается че-

ловеком очень поздно, когда уже использовать ее позитивный потенциал не представляется 

возможным. 

В то же время обнаружить в себе какую-то личностную черту или поведенческую харак-

теристику недостаточно, важно ее закрепить, зафиксировать в сознании, не потерять в ходе 

дальнейшей жизни. Бывают ситуации, когда мы, общаясь с определенным кругом людей, испы-

тываем неприязнь, но не фиксируем ее до следующего случая, в результате – не можем провес-

ти соответствующий анализ и оценить в целом меру своей неприязни. 

Следующий шаг – это анализ той или иной черты личности, поведенческой характери-

стики, умения, способности и т.п. В ходе анализа выявляется структура качества, взаимосвязь 

его с другими свойствами, а главное, устанавливаются причинно-следственные связи. Обнару-

жив и зафиксировав в себе неуверенность, необходимо задать конкретные вопросы: в чем про-

является моя неуверенность? Во всех ли ситуациях я испытываю ее? Что является причинами ее 

возникновения? С какими другими качествами (тип темперамента, мягкосердечность, доброта и 

др.) она связана? Последовательно задавая эти вопросы и отвечая на них, мы углубляем пред-

ставление о своей неуверенности и границах ее распространения. 

Следующий этап – мы оцениваем то или иное качество, сравнивая его с некоторым иде-

альным образцом того или иного качества, который сами создаем для себя, либо с общеприня-

тыми и усвоенными нами образцами. В данном случае мы можем оценить себя по-разному: как 

очень неуверенный человек, сравнивая себя с другими людьми или конкретным хорошо знако-

мым нам человеком; как умеренно неуверенная личность с неуверенностью, проявляющейся 

только в определенных ситуациях; как уверенный человек, а неуверенность проявляется только 

в критических, неожиданных ситуациях и выступает, скорее, не как неуверенность в чистом ви-

де, а как растерянность. 

И наконец, наступает акт принятия или непринятия данного качества. В случае принятия 

мы включаем свою неуверенность в структуру Я-концепции, относимся спокойно к ее сущест-

вованию, пытаемся найти в ней позитив, можем поставить задачу по ограничению проявления 

неуверенности и развития в себе уверенности в будущем. Но возможны случаи, когда мы не 

принимаем неуверенность, отторгаем ее (в область бессознательного), всем пытаемся доказать, 

что я уверенный человек, а если не отторгаем, то начинаем «бороться» с ней, изживать. Такая 

борьба только ухудшает положение, общее самочувствие, порождает внутриличностные кон-

фликты, которые перерастают в конфликты с другими людьми. Вообще нужно сказать, что 

борьба с собой – это нонсенс, нет ничего хуже, как бороться с самым дорогим, что у тебя есть, 

т.е. ты сам. Поэтому искусство самопринятия – это большое искусство, которое, завершая акт 

самопознания, начинает новый акт – акт самосовершенствования. 

Итак, самопознание как процесс – это обнаружение в себе каких-либо качеств, личност-

ных и поведенческих характеристик, фиксация их, всесторонний анализ, оценка и принятие.  

В целях оказания содействия осознанию своего Я, своей уникальности предлагается 

провести упражнение «Ищем секрет». 

Инструкция педагога: «Попробуйте отыскать в себе скрытые возможности следующим 

образом. Представьте, что сумасшедший ученый создал робота, являющего собой вашу точную 

копию во всех деталях. Но поскольку он — орудие зла, вы не хотели бы, чтобы люди принима-

ли его за вас. 

Что есть в вас такого, что невозможно продублировать? 

Как люди, хорошо вас знающие, могли бы обнаружить подмену? 

Если есть кто-то, знающий ваш секрет, может ли он воспользоваться этим, чтобы иден-

тифицировать вас? 

Вы открыли все секреты, но робот ухитрился воспроизвести все в точности. Какой са-

мый важный секрет вы раскроете в последнюю очередь, чтобы хоть самому убедиться, что вы – 

это вы, а не ваша копия?» 
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Вопросы для обсуждения: Из чего складываются наши представления о самих себе? Ка-

кую роль играет самооценка в формировании образа Я? Почему образ Я не всегда соответству-

ет нашей истинной сущности? Какие чувства вы испытывали при выполнении упражнения? 

Для стимулирования потребности в самосовершенствовании старшеклассников можно 

им предложить домашнее задание: «Напишите себе письмо. Попытайтесь обрисовать в нем ре-

альное видение себя. Будьте максимально откровенны. Опишите все, что вас волнует, радует, 

что мешает в своем самовыражении. Пусть это будет письмо-обращение к самому себе. Можете 

ваше обращение записать на диктофон. Вслушайтесь в себя! Что содержит ваше послание – 

тревогу, надежду, радость? Нет ли в ваших сообщениях противоречий? Возьмите за правило 

делать это каждый раз, когда вам трудно, когда ощущаете необходимость излить свои чувства, 

лучше понять себя, свои побуждения». 

В ходе дальнейшей работы надо обратить внимание на Я-концепцию личности, адек-

ватность которой и определяет гармоничность и полноценность личности.  

Как уже отмечалось выше, когда человек занимается самопознанием, это дает ему зна-

ния о себе, образ Я, Я-концепцию.  

Я-концепция – система устойчивых представлений о самом себе. Рассмотрим структуру 

Я-концепции более подробно, выделим некоторые ее характерные особенности. Схематически 

структуру Я-концепции можно изобразить следующим образом (рис. 2): 

 
Рис. 2. Структура Я-концепции 

 

Основу Я-концепции, ее содержание составляют знания о себе, т.е. своеобразная картина 

собственной личности. Например, человек говорит о себе: я умный, общительный, немного 

эгоцентричный, внимательный, приятной наружности и т.д. На эту «картину» тут же наклады-

вается отношение. Например: в целом я собой удовлетворен и принимаю себя таким, какой 

есть, - высокое самоуважение. Возможны разные варианты, например: удовлетворен своими 

способностями, но не удовлетворен внешностью и т.д. 

Проявленная картина того или иного качества в структуре Я-концепции, или Я-

концепция в целом подвергается оценке путем сравнения себя с другими людьми или каким-то 

идеалом (литературный герой, придуманный идеал и др.). В результате формируется самооцен-

ка: высокая, средняя, низкая, адекватная –неадекватная, устойчивая – неустойчивая, которая 
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вносит свои коррективы в уровень эмоционального отношения к себе, обогащая также знания и 

представления о себе. Самооценка выступает мощным регулятором поведения. Наконец, у че-

ловека возникают определенные мысли о себе, о своих качествах и свойствах личности, о лич-

ности в целом, о своем отношении к себе, своих самооценках за счет функционирования особо-

го механизма, который называется «рефлексия». В результате отыскиваются причины низких 

или высоких самооценок, удовлетворенности-неудовлетворенности собой, формируются наме-

рения самосовершенствоваться или, наоборот, все оставляется как есть. 

На схеме показано также, что все эти структурные компоненты Я-концепции характерны 

не только для Реального Я, но в равной степени и для Идеального Я, и для Зеркального Я. Ра-

зумеется, концепции Реального, Идеального и Зеркального Я могут значительно различаться, 

вступать в противоречие и даже в конфликт. 

Понятно, что человек может выделять в себе разные аспекты Я: физическое, социальное, 

интеллектуальное, эмоциональное — и в отношении каждого аспекта выстраивать свое пред-

ставление о нем, формировать частные Я-концепции. Кроме того, все эти аспекты в рамках Ре-

ального, Идеального, Зеркального Я могут еще рассматриваться и во временном отношении. 

Для углубления и расширения представлений о собственной «Я-концепции» рекомендует-

ся поработать со шкалой самовосприятия.  

Инструкция педагога: внимательно ознакомьтесь со схемой «Шкала самовосприятия». 

Определите, какие из приведенных характеристик вы могли бы отнести к себе. Отметьте те из 

них, которые являются, на ваш взгляд, наиболее устойчивыми. 

Теперь распределите выделенные характеристики по трем столбцам, выражающим ваше 

отношение к собственным качествам. Много ли нашлось характеристик, которые вас удовле-

творяют? Будем надеяться, что большинство. В результате вы получили набросок собственного 

портрета (весьма условный и фрагментарный), в котором отразились какие-то грани вашей Я-

концепции. 

Не являясь в полной мере строго научным, данный тест заставляет задуматься о понятии 

«Я-концепция» и придает ему довольно конкретные очертания. 

Шкала самовосприятия 

 

 Меня это радует Мне это безраз-

лично 

Мне это неприят-

но 

Я счастливый    

У меня ничего не ладится    

У меня все получается    

Я тугодум    

Я неуклюжий    

Я зануда    

Я неудачник    

Я добросовестный    

Я обманщик    

Я интроверт    

Я фантазер    

Я оптимист    

Я человек надежный    

Я раздражительный    

Я хороший друг    

Я подвержен настроению    

Я общительный    

Я религиозный    

Я умный     
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По завершении следует проанализировать то, что делали старшеклассники, работая с 

этой схемой. Рассуждения можно производить следующим образом: «Во-первых, вы описали 

себя, пользуясь определенным набором характеристик; во-вторых, пытались выразить, доволь-

но элементарно, свое эмоциональное отношение к собственным качествам. Описательную со-

ставляющую Я-концепции называют Образом Я. Составляющую, связанную с отношением к 

себе или к своим отдельным качествам, называют самооценкой. Я-концепция определяет не 

только то, что собой представляет человек, но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое 

деятельное начало и возможности развития в будущем». 

При организации классных часов и занятий по содействию личностному росу и разви-

тию старшеклассников следует освятить вопросы, связанные с идентичностью личности. Для 

этого можно использовать следующий материал.  

Педагог может начать занятие с пояснения того, что взрослея, человек начинает осозна-

вать свое место в мире. Формируются представления о самом себе и своей позиции в окру-

жающей действительности. Психологи называют эти представления идентичностью (слово 

identity переводится с англ. как «подлинность» или «тождественность»). В широком смысле, 

формировать свою идентичность – значит набирать и осмысливать жизненный опыт, превращая 

его в свое «Я». Процесс идентификации, как самоотождествление с собой или различными ас-

пектами Я, например, отождествление с именем, полом, ролью, какими-либо своими качества-

ми выступает механизмом самопознания.  

Для иллюстрации и осмысления идентификации с социальной ролью можно провести 

упражнение «Интервью», которое проводится с группой старшеклассников.  

Один из участников садится в центр круга. Группа задает ему 5 вопросов. Это могут 

быть вопросы в рамках определенной социальной роли или любые другие. Например, вопросы 

как будущему студенту, как будущему специалисту, как сыну (дочери) и т.д. 

Затем следующий желающий садится в центр круга. Ему также задаются 5 вопросов, но 

с обязательной сменой социальной роли. 

Немаловажное значение для личности имеет идентификация с именем. Для осмысления 

этого можно предложить следующие упражнения.  

Упражнение «Иностранное имя». 

Перед старшеклассниками ставится задача: выбрать себе иностранное имя и заявить о 

себе присутствующим от этого имени. Участники по кругу выполняют задание. Затем каждый 

высказывается о своих ощущениях, почему он избрал это имя. 

Для обсуждения предлагаются такие вопросы: Случаен ли выбор тех имен, которые мы 

себе присваиваем? Какую роль в жизни человека играет его имя? 

Не испытывает ли кто-нибудь из вас дискомфорт от своего имени? Принимаете ли вы 

его? 

Упражнение «Мне нравится, когда меня зовут...». 

Педагог бросает каждому члену группы мяч три раза: первый раз просит назвать свое 

имя, второй — как ему нравится, чтобы его называли, третий – как не нравится. 

Упражнение «Принятие своего имени». 

Старшеклассникам предлагается по очереди произнести свое имя с различными интона-

циями, а затем поделиться своими чувствами, которые возникли в процессе выполнения упраж-

нения. 

Далее при работе со старшеклассниками можно дать информацию об идентичности лич-

ности, о ее важности и значимости. Например, рассказать о том, что в молодом возрасте возни-

кает потребность обобщить и осмыслить все то, что человек знает о себе применительно раз-

ным социальным ролям. Формируется целостное представление о себе, своем месте в обществе 

и мире в целом. Процесс обретения «себя в себе» очень сложен.  

Человек идентифицируется со своим Я в целом или различными его частями, качествами 

личности, поведенческими характеристиками. Идентификация с собой выступает в качестве 

одного из самых мощных механизмов самопознания. Только через самоидентификацию воз-
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можно обнаружить что-то значимое в себе, выделить это и сделать предметом всестороннего 

анализа. Если бы человек мог отождествиться со своей личностью в целом и одновременно с 

каждым аспектом, частью Я, его самопознание было бы полным и всесторонним, но, к сожале-

нию, это происходит далеко не всегда. Чаще всего личность идентифицируется только с частью 

своего Я, вернее – Я идентифицируется с какой-либо своей частью: чертой личности, свойством 

характера или ролью. Почему и как это происходит? 

В структуре личности можно выделить многочисленные субличности (свойства, черты 

характера), которые обладают определенной самостоятельностью, могут находиться в гармо-

нии, содружестве или в состоянии конфликта, противоборства. Например, субличностями мож-

но назвать в нас «Добряка», «Труса», «Умника», «Жадину», «Счастливчика» и т.п. «Добряк» 

стремится делать добрые дела, «Умник» рассуждает и дает советы, «Трус» избегает неприятных 

травмирующих ситуаций, «Счастливчик» постоянно надеется, что ему повезет, «Жадина» не 

желает расставаться со своим добром. Вопросы: с кем из субличностей отождествляет себя Я? 

Какая субличность отвергается? Если следовать этой логике, то человек может с удивлением 

обнаружить, что он отождествляет себя с «Добряком», «Умником» и «Счастливчиком» и отвер-

гает в себе все остальное, борется с «Трусом» и не признает «Жадину». Такая структура лично-

сти будет выглядеть следующим образом (рис. 3). 

С точки зрения самопознания такое отождествление значительно ограничивает собст-

венную личность, делает ее несгармоничной, а познание себя – однобоким и ущербным. Каков 

же выход из этой ситуации? Разотождествиться со своими субличностями, взять на себя функ-

цию руководства и управления  

 

 
Рис. 3. Неадекватная структура личности 

 

всеми частями своего Я отождествиться затем с собой и всеми своими субличностями, не отда-

вая предпочтение кому-либо, т.е. быть и руководителем, и мужем, и отцом, и «Добряком», и 

«Счастливчиком», и «Жадиной», и «Трусом», т.е. всем и никем в отдельности. Новая структура 

личности будет выглядеть уже по-другому (рис. 4). 
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Рис. 4. Адекватная структура личности 

 

Такого рода идентификации и рождают то, что назвали личностной идентичностью. 

Чувство идентичности порождает высокое самоуважение, наполняет жизнь смыслом, дает воз-

можность самореализоваться. 

Человек, нашедший свое «Я» и сформировавший идентичность, ощущает внутреннюю 

целостность и благополучие, а также обретает такие черты, как: 

- уверенность в себе, вера в свои силы и возможности достигнуть поставленных целей, 

ожидание успехов; 

- сформированного системы принципов поведения, жизненных целей и ценностей; 

- желание и готовность осваивать различные виды деятельности, интерес к учебе и к ра-

боте; 

- сформированное «чувство времени» — умение планировать его, видеть взаимосвязи 

между прошлым, настоящим и будущим, понимание того факта, что жизнь конечна и что время 

— это основной ресурс, имеющийся в распоряжении человека; 

- гибкость поведения, желание и возможность находиться в разнообразных ситуациях 

общения; 

- желание и готовность придерживаться мужских/женских моделей поведения, гармо-

ничность взаимоотношений с противоположным полом; 

- сформированность авторитетов; возможность как следовать за лидером, так и самому 

выступать в роли лидера, становиться авторитетом для других. Но в любом случае это будет 

результатом сознательного выбора, а не слепым фанатизмом. 

Когда идентичность сформирована, человек приобретает внутреннее «ядро» – твердые 

убеждения, принципы, взгляды, жизненные цели. Он знает, кто он и чего хочет добиться в жиз-

ни, и поэтому его поведение целенаправленно и настойчиво. Но одновременно с этим он спосо-

бен проявлять и гибкость, менять свое поведение с учетом требований той ситуации, в которой 

он оказался.  

Что же происходит, если человек внешне повзрослел, но его идентичность так и не 

сформировалась? Тогда в поведении проявляется так называемая «ролевая неопределенность»: 

не имея ответа на вопрос «кто есть Я?», человек теряется, переживает тревогу, не может опре-

делиться, как в той или иной ситуации нужно себя вести. Это может проявляться по-разному.  

Возможно, человек окажется, что называется, «без царя в голове» – поведет себя под 

влиянием сиюминутных импульсов совершенно нецеленаправленно. Он не сможет принимать 

самостоятельные решения; его поведение и, возможно, вся судьба будут определяться цепью 

случайностей. 

Но возможно, что человек поставит знак равенства между своим «Я» в целом и какой-то 

единственной социальной ролью. Как уже говорили – одна субличность преобладает. Напри-

мер, станет рассматривать себя исключительно как представителя какой-то профессии или, 

скажем, как болельщика определенного футбольного клуба. И в любых ситуациях будет вести 

себя именно так, как предписывает эта социальная роль, не учитывая, адекватно ли такое пове-

дение. Иногда это проявляется и как склонность к разного рода «чудачествам», например, 

крайне нелепым предпочтениям и одежде или странным увлечениям.  

Есть еще такой вариант ролевой неопределенности: человек оказывается пассивным и 

беспомощным, рассуждая по принципу «Все равно я не знаю, что мне в жизни делать, поэтому 

не буду делать ничего». В результате он становится «никаким», из числа тех, про кого говорят, 

что ничего плохого за ними не замечается, но и хорошего тоже. 

Если обретение идентичности происходит неблагоприятно, то это обычно проявляется в 

таких особенностях поведения: 

- избегание тесных межличностных отношений, «уход в себя», замыкание на собствен-

ных проблемах и переживаниях; 

- «размывание» чувства времени, неспособность строить жизненные планы, страх перед 

будущим и, как следствие, нежелание размышлять о нем; 
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- неумение мобилизовать свои силы для достижения успеха, сконцентрировать их на ка-

ком-либо важном деле; 

- выбор отрицательных образцов для подражания, демонстративное противопоставление 

себя обществу; 

- отказ от личной ответственности за происходящие в собственной жизни события. 

Иногда развитие происходит таким образом, что у человека идентичность формируется 

как будто «со знаком минус». Он начинает воспринимать себя в негативном свете и отторгать 

любые попытки повлиять на себя. При этом начинают демонстративно отрицаться все те фор-

мы поведения, освоения которых ожидают от молодого человека взрослые, утверждается про-

тивопоставление себя обществу. Своим поведением он буквально кричит: «Я – отброс общест-

ва, его изнанка!» Формируется негативизм: склонность вести себя противоположно тому, что 

является принятым, одобряемым, желательным с точки зрения окружающих, активное отрица-

ние любого внешнего влияния. При ярком проявлении отрицательной идентичности молодой 

человек демонстрирует открытое презрение ко всем ценностям окружающих, ведет себя откро-

венно вызывающе, а на любую попытку положительно повлиять на него реагирует по принципу 

«с точностью да наоборот». 

При неблагоприятном развитии молодые люди могут начинать враждебно относиться к 

тем людям, которые обладают тем, чего хотелось бы достигнуть ему, но не удается. Это может 

проявляться по-разному: от банальной зависти к сверстникам до так называемого «кризиса ав-

торитетов». В такой ситуации те, чьим мнением молодой человек раньше столь дорожил и на 

кого стремился быть похожим, вдруг начинают вызывать неприязнь, а то и агрессию. Это про-

исходит тогда, когда человек понимает, что не может достигнуть успехов их уровня. Например, 

молодой человек, занимающийся спортом, может начать враждебно относиться к чемпиону, пе-

ред которым раньше преклонялся и на которого хотел походить, как только окончательно пой-

мет, что такие высоты в спорте для него недостижимы. 

В профилактике молодежного экстремизма деятельность педагогов должна быть на-

правлена на снижение у старшеклассников чувства незащищенности, невостребованности; раз-

витие навыков самореализации, уверенности в себе, поиска смысла жизни. Важным является 

актуализация основных возрастных новообразований (потребность в самоопределении, готов-

ность к личностному и профессиональному самоопределению, жизненные планы, устойчивое 

самосознание, идентичность, мировоззрение), формирование которых выступают необходимым 

условием развития полноценной личности.  

В целях развития смысложизненных ориентаций, жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассников можно провести работу с заданием «Альтернативный вы-

бор».  

Инструкция педагога: «Разные люди видят жизнь по-разному, но каждый из нас должен 

найти смысл в своей собственной жизни. Итак, что думают люди о смысле жизни? Выберите из 

предложенных вариантов три высказывания, с которыми вы прежде всего согласны, и поставь-

те около них цифры 1, 2, 3 по степени их значимости для вас и знак «плюс». Поставьте такие же 

цифры со знаком «минус» около тех высказываний, с которыми вы не согласны». 

 

Жизнь — путь к победе. «Пришел, увидел, победил» (Ю. Цезарь). 

Жизнь — миссия. «Поиск смысла — это поиск цели, задачи, общего дела» 

(Н.Ф.Федоров). 

Жизнь — игра. «Весь мир театр, а люди в нем актеры» (В.Шекспир). 

Жизнь — поиск Бога. «Ты создал нас, и нашим сердцам не ведом по кой, пока не придут 

они в обитель Твою» (Августин). 

Жизнь — служение другим. «Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель во-

все не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и вели ком. Делайте добро!» (А. П. Чехов). 

Жизнь — любовь. «Никого не любить — значит не жить» (Франсуа Фе-нелон). 

Жизнь — счастье. «Жизнь — это дар, жизнь — это счастье, каждая минута которого 

могла бы быть веком счастья» (Ф.Достоевский). 



 55 

Жизнь — творчество. «Творчество — это природный смысл жизни» (Н.Рерих).  

Жизнь — лабиринт. «Жизнь — это неровное, неправильное и многообразное движение» 

(М. Монтень). 

Жизнь — вечное обновление. «Жизнь человеческая должна всегда походить на эту реку, 

текущую передо мной: постоянно одно и то же русло и в нем каждый момент свежая вода» 

(Г.Торо). 

Жизнь — постоянные перемены. «Познал восторг — познай страданье. Раз я меняюсь — 

я живу... Застыть пристойно изваянью, а не живому существу» (И. Северянин). 

Жизнь — труд. «Труд есть единственно доступное человеку на земле и единственно дос-

тойное его счастье» (К.Ушинский). 

Жизнь — борьба. «Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борь-

ба» (В. Белинский). 

Жизнь — следование чувству долга. «Самое высшее удовольствие в жизни — сознание 

выполненного долга» (У. Гэзлитт). 

Жизнь — страдание. «Родился, жил в слезах, в слезах и умираю» (А.П.Сумароков). 

Жизнь — путь к смерти. «Первый шаг младенца есть шаг к его смерти» (К.Прутков). 

 

После индивидуальной работы каждый участник озвучивает свой список и комментиру-

ет сделанный выбор, отвечает на заданные вопросы.  

В последующем проводится дискуссия. Примерные вопросы могут быть следующего ха-

рактера: Почему вопрос смысла жизни вновь и вновь возникает перед человечеством? Это про-

блема, которая волнует только философов или она одинаково важна для каждого человека? 

Всякий ли человек обретает смысл своего существования? Что побуждает человека к поиску 

смысла? Что может стать смыслом жизни современного человека, вашим смыслом? Почему так 

важно для человека жизненное самоопределение? 

В завершении занятия можно дать домашнее задание.  

Задание 1. Составьте самоописание (самоисповедь) на одну из тем: «Я в поисках смыс-

ла», «Какие идеи лежат в основе моих жизненных установок», «Мое жизненное кредо», «Фило-

софия моей жизни» (по выбору).  

Задание 2. Герой романа М.Лермонтова Печорин страдал от ощущения бессмысленности 

своей жизни: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я 

жил? Для какой цели я родился? А верно она существовала, и, верно, было мне назначение вы-

сокое, потому что я чувствую в своей душе силы необъятные... Но я не угадал этого назначе-

ния...» Ответьте на следующие вопросы: в чем вы видите ваше предназначение, вашу жизнен-

ную задачу? Связаны ли они с вашей будущей профессиональной деятельностью? Насколько 

готовы вы к ее выполнению? 

 

При рассмотрении вопросов, связанных с саморазвитием педагог может воспользовать-

ся следующей информацией, которая может быть использована в адаптированном виде для 

лекций старшеклассникам.  

 

Саморазвития и его основные характеристики 

Жизненное самоопределение – выбор собственного жизненного пути, дающего возмож-

ность в той или иной мере реализовать себя. 

 Саморазвитие – это фундаментальная способность человека становиться и быть под-

линным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность в предмет прак-

тического преобразования (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). 

Для анализа саморазвития наиболее общим является понятие жизнедеятельность как 

непрерывный процесс целеполагания, деятельностей и поведения человека. В рамках жизнедея-

тельности осуществляется и процесс саморазвития. Поэтому человек уже с раннего, в пределах 

трехлетнего, возраста, с момента выделения своего Я из окружающего мира (образование сис-

темы Я), становится субъектом своей жизнедеятельности, поскольку начинает ставить цели, 
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подчиняться собственным желаниям и устремлениям с учетом требований других. Но субъек-

том саморазвития человек становится только тогда, когда он более или менее осознанно начи-

нает ставить цели по самоутверждению, самосовершенствованию, самореализации, т.е. опреде-

лять перспективы того, к чему он движется, чего добивается, что желает или, наоборот, не же-

лает менять в себе. Другой характеристикой саморазвития является активность личности, 

которая может быть или социальной активностью, или социальной реактивностью. Единицей 

анализа социальной активности является оптимальное сочетание инициативы и исполнитель-

ности. Социальная реактивность проявляется либо в виде социальной импульсивности, либо в 

виде пассивности, но в обоих случаях она не характеризует человека как субъекта жизнедея-

тельности.  

Способность к проявлениям социальной активности постепенно определяет и способность 

к совершению личностных выборов, т. е. развивает тенденцию к субъективной свободе. Эта 

свобода состоит в том, что человек самостоятельно может осуществлять выборы среди ряда 

альтернатив, конструировать эти альтернативы. Возможность самому совершать выборы, в том 

числе и выборы личностного роста, – признак субъективности индивида как автора своей жиз-

недеятельности и биографии. Когда человек сам осуществляет выбор, он учится брать на себя 

ответственность и держать ответ не только перед другими, но и перед самим собой, перед своей 

совестью. Важной характеристикой саморазвития является уровень развития самосознания, 

способности к самопознанию.  

Саморазвитие – это одна из сложных форм работы внутреннего мира, в том числе и по 

преобразованию самого внутреннего мира, наряду с переработкой опыта, выработкой собст-

венных позиций и убеждений, постановкой жизненных целей, поиском путей самоопределения.  

Внутренний мир человека, или субъективная реальность, - это все то внутреннее содер-

жание психологической деятельности, которое характерно только для данного конкретного че-

ловека. Поэтому внутренний мир всегда индивидуален и всегда уникален. Каждый человек пу-

тем познания мира внешнего и самопознания пытается проникнуть в свой внутренний мир, по-

нять его, чтобы использовать такое понимание для построения своей жизни, своего уникально-

го жизненного пути. Внутренний мир человека не задан изначально, он возникает в результате 

отражения мира внешнего. В итоге подобного отражения возникает Образ Мира. Но такой об-

раз не является простым слепком внешнего мира, он изначально индивидуален и субъективен, 

так как каждый человек по-своему конструирует отраженную реальность, создает свою уни-

кальную систему образов, у него возникают собственные уникальные переживания, свое собст-

венное видение действительности и самого себя. Внутренний мир имеет свое внутреннее про-

странство, субъективное внутреннее время. Кто «живет» в этом пространстве и во времени? А 

живет там каждый из нас, наша личность, наше Я, которое благодаря рефлексии обладает един-

ством и множественностью одновременно.  

Внутренний мир человека, т.е. его размышления, фантазии, сновидения, существует либо 

в чувственно-образной форме, либо в виде мысли, облеченной в форму внутренней речи, либо, 

чаще всего, в сочетании того и другого. Способ существования – монолог или диалог: с самим 

собой, с другими, рассказ другому о происходящих с тобой событиях, сложный диалог – собст-

венное представляется глазами другого. 

Процесс саморазвития – как сущностная форма бытия человека – начинается вместе с 

жизнью и разворачивается внутри нее.  

Что же является единицей саморазвития? Такой единицей является акт самопостроения 

личности. Самопостроение – это процесс, равный человеческой жизни, осуществляемый через 

акты самопостроения в конкретной ситуации. Процесс этот довольно сложен, в самом общем 

плане суть его состоит в следующем. Человек способен за счет механизмов самопрогнозирова-

ния строить Модель реального Я, т.е. проецировать себя в близкое будущее, ограниченное кон-

кретной ситуацией. Эта Модель Я воплощается в реальное Я. В итоге человек выбирает страте-

гию самопостроения: воссоздает себя в прежнем качестве либо воссоздает себя в качестве но-

вом. И то и другое, накапливаясь, трансформируясь, воспроизводит личность уже на новом 

уровне.  
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Для актуализации обратить внимание на возможность анализа проблемы саморазвития в 

контексте жизненного пути человека.  

Жизненный путь – это индивидуальная история человека как субъекта деятельности, ко-

торая развертывается в реальном пространстве и времени и определяется жизненными обстоя-

тельствами и самим субъектом. Своеобразие жизненного пути определяется очень многими 

факторами: полом, возрастом, образованием, микросредой, где живет человек, образом жизни в 

определенных исторических условиях, психологическими особенностями и др. 

Единицей психологического анализа жизненного пути являются биографические события: 

коренная перестройка характера, изменение направлений и темпов развития и саморазвития 

личности. События жизни – узловые моменты и поворотные этапы жизненного пути индиви-

да, когда с принятием того или иного решения на более или менее длительный период времени 

определяются перспективы жизнедеятельности (С.Л. Рубинштейн).  

Отличительные черты событий жизни: 

- жизненный путь и саморазвитие – сугубо индивидуальные процессы, характеризующие 

уникальную неповторимость каждой личности; 

- несмотря на уникальность и индивидуализированность, они даны каждому человеку объ-

ективно. Не может человек прожить жизнь, не имея своего жизненного пути, не строя свою 

личность (не развиваясь); 

- они равны по времени: и жизненный путь человека, и самосознание начинаются с рож-

дения и заканчиваются со смертью. Различия между ними – разная степень взаимообусловлен-

ности, которая может осуществляться или на протяжении всей жизни, или на определенных ее 

этапах. 

Саморазвитие осуществляется в ходе жизнедеятельности человека и тесно связано и взаи-

мообусловлено его жизненным путем, на определенном этапе которого (чаще всего в старшем 

школьном возрасте) он становится субъектом собственного саморазвития. 

Формы саморазвития 
К формам саморазвития относятся: самоутверждение, самосовершенствование и самоак-

туализация.  

Самоутверждение 

Самоутверждение – это специфическая деятельность в рамках саморазвития по обнару-

жению, подтверждению своих определенных качеств личности, черт характера, способов пове-

дения и деятельности. 

В основе данной деятельности лежит потребность в самоутверждении, которая синтезиру-

ется из первичных потребностей конкурентного существования среди других представителей 

живого мира. У человека она приобретает форму трех мотивов: быть, как все; быть лучше, чем 

другие; и в негативном плане – быть хуже всех. Первые два мотива характеризуют самоутвер-

ждение, последний – самоотрицание. Разумеется, мотивы самоутверждения тесно связаны с 

другими мотивами самопознанием, самосовершенствованием, самоактуализацией. 

Цели самоутверждения – одного человека цель – приобрести уверенность, для другого – 

доказать, что он не хуже других, для третьего – во что бы то ни стало испытать чувство превос-

ходства, своей исключительности, а значит, обоснованности права руководить другими. 

Результаты самоутверждения – дают человеку ощущение своей нужности, полезности, 

«оправдывают» в его глазах смысл собственной жизни и деятельности; начинает срабатывать 

установка «я не хуже других» или чувство превосходства, своей исключительности, преодоле-

вающее любые поступки и действия. В случае самоотрицания человек утверждается в своей 

никчемности, ненужности, низости, что порой также может давать свои преимущества. 

 

Самосовершенствование 

Самосовершенствование означает, что человек сам (самостоятельно) стремится быть луч-

ше, стремится к некоторому идеалу, приобретает те черты и качества личности, которых у него 

пока нет, овладевает теми видами деятельности, которыми он не владел. Другими словами, са-

мосовершенствование — это процесс сознательного управления развитием личности, своих ка-
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честв и способностей. Возможен и обратный процесс совершенствования, который называется 

саморазрушением, когда в силу различных причин человек прилагает специальные усилия, ве-

дущие не к улучшению личности, достижению идеала, а, наоборот, к деградации и регрессу, 

утрачиванию достижений, личностных черт и качеств, которые были присущи ему ранее. 

Позитивный аспект самосовершенствования называется личностным ростом.  

К результатам самосовершенствования относятся прежде всего: удовлетворенность со-

бой, своими достижениями, тем, что ты справляешься со своими собственными требованиями; 

удовлетворенность жизнью, деятельностью, отношениями с окружающими людьми. 

 

Самоактуализация 

Самоактуализация является высшей формой саморазвития и включает в себя в определен-

ной степени две предыдущие формы, особенно форму самосовершенствования. Самоактуали-

зация – это умение человека стать тем, кем он способен стать, т.е. он обязан выполнить свою 

миссию – реализовать то, что в нем заложено, в соответствии с собственными высшими по-

требностями: Истиной, Красотой, Совершенством и т.д. (А.Маслоу) 

На базе потребности в самоактуализации рождаются мотивы в поисках смысла собствен-

ной жизни в целом. Эти мотивы и определяют специфическую форму саморазвития, названную 

самоактуализацией.  

Самый важный результат – ощущение осмысленности жизни и полноты своего бытия, что 

ты все сделал правильно, несмотря на частные промахи и ошибки, что другие признали в тебе 

личность, твою уникальную индивидуальность и одновременно универсальность.  

Слова В. Франкла четко выражают суть саморазвития человека в его отношении к собст-

венной судьбе: «Судьба не может быть изменена, иначе была бы не судьба. Человек же может 

изменить себя, иначе он не был бы человеком. Способность формировать и переформировывать 

себя – прерогатива человеческого существования». 

Механизмы саморазвития 
Самопринятие – это признание права на существование всех аспектов собственной лично-

сти, как и личности в целом. Как сильные стороны, так и слабые, как положительные, так и от-

рицательные – все они имеют равное право на существование, функционирование, какие бы от-

рицательные эмоции и переживания эти слабые стороны, негативные черты у нас ни вызывали. 

Чем в большей мере человек способен принимать себя, свои качества (даже те, которые 

вызывают негативные эмоции), тем в большей мере он является гармоничной личностью и в 

большей степени способен к поступательному саморазвитию. 

Самопрогнозирование личности 

Одной из фундаментальных способностей человека является способность к прогнозирова-

нию.  

Характеристики самопрогнозирования как механизма саморазвития личности: 

Содержание и направленность самопрогнозов могут быть рассмотрены с трех позиций: 1) 

ориентация на определенные события жизненного пути (поступки, события внутренней жизни, 

среды); 2) направленность самопрогнозов на предвосхищение событий среды и себя в них, сво-

их поступков, событий внутренней жизни; 3) самопрогнозы, связанные с представлением себя 

на разных этапах жизненного пути, на разных этапах овладения деятельностью, направленные 

на создание представлений о развитии своих качеств в будущем. По содержанию в самопрогно-

зах выделяют образный и познавательный (когнитивный) компоненты: человек может букваль-

но «видеть» себя в будущем (иметь образную картинку), а может рассуждать, о себе. На то и 

другое накладывается разная мера четкости и осознанности (мысленной отфокусированности). 

Самопрогнозирование дает возможность в своем пределе «увидеть» себя в будущем, 

вплоть до своих новых реакций в конкретных ситуациях, т.е. как бы заранее в воображении вы-

строить свою личность, к которой мы будем стремиться на протяжении определенного времени. 

Тем самым определяются перспективы для саморазвития в разных его формах. 
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В целях формирования потребности в саморазвитии, осмысления самораскрытия как 

способа гармонизации внешнего и внутреннего Я и построения значимых отношений с окру-

жающими, формирования позитивной Я-концепции у старшеклассников предлагается исполь-

зовать следующий практический материал.  

 

Упражнения на самораскрытие. 

Упражнение 1. «Конверт откровений». 

Педагога предлагает каждому старшекласснику вынуть из конверта вопрос, написанный 

на полоске бумаги, и ответить на него. Начинает он сам. На определенном этапе можно пред-

ложить отвечать на каждый вопрос всем по кругу (обычно такое желание может возникать у 

самих участников). Вопросы составлены так, что позволяют откровенно высказаться о том, что 

волнует, интересует членов группы, узнать, каковы их ценности, убеждения и т.д. 

Примерные вопросы: 

Если бы вы могли перевоплотиться в животное, то в какое? Почему именно в него? 

Если бы вы смогли на недельку поменяться местами с кем-либо, то кого бы вы для это-

го выбрали? Почему? 

Если бы добрая фея обещала выполнить три ваших желания, то что бы вы пожелали? 

Если бы вы в течение одного дня были невидимы, то как бы вы этим воспользовались? 

Ваша любимая книга? 

Какого человека вы считаете великодушным? 

По каким критериям вы выбираете себе друзей? 

В какой стране вы хотели бы жить? 

Если бы вам предложили наметить план вашей жизни, какими бы были три самые 

главные цели? 

Чем вы любите заниматься в свободное время? 

 

Упражнение 2. «Сильные стороны». 

Каждый член группы должен рассказать о своих сильных сторонах — о том, что он лю-

бит, ценит, принимает в себе, о том, что дает ему чувство внутренней уверенности и доверия к 

себе в разных ситуациях. Не обязательно говорить только о положительных чертах характера, 

важно отметить то, что является или может являться точкой опоры в различные моменты жиз-

ни. Важно, чтобы говорящий высказывался прямо, без всяких «но», «если» и т.д. Это упражне-

ние направлено не только на самораскрытие, но и на умение мыслить о себе в положительном 

ключе. Поэтому, выполняя его, необходимо избегать высказываний о своих недостатках, ошиб-

ках, слабостях. Педагог должен пресекать каждую попытку самокритики, самоосуждения. 

Другие члены группы не задают вопросы, не высказываются, они остаются только слу-

шателями. Через 3-4 мин начинает говорить следующий член группы, сидящий справа от пре-

дыдущего, и так до тех пор, пока не выскажутся все по очереди. 

После этого педагог предлагает всем попытаться провести «инвентаризацию» своих 

сильных сторон и записать их в тетрадь. 

Затем старшеклассники объединяются в группы по 2-3 человека и обсуждают, как смог-

ли бы они, опираясь на свои сильные стороны, сделать что-то по-настоящему ценное, не огра-

ничиваясь только индивидуальными интересами и потребностями. 

В заключение участники возвращаются в общий круг и рассказывают друг другу о том, 

как собираются использовать свои сильные стороны. 

По завершении выполнения упражнений рекомендуется обсуждение следующих вопро-

сов: Насколько мы были откровенны? Что мешает открыться другим? Почему мы не всегда мо-

жем выразить свои истинные чувства, мысли, отношения? Что такое самораскрытие? Что оно 

дает человеку?  

 

Для развития умений позитивного самовосприятия старшеклассников предлагается 

провести следующие упражнения.  
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Упражнение 1. «Контраргументы». 

Инструкция педагога: «Составьте список ваших слабых сторон. Разместите его на левой 

половине листа. Справа против каждого пункта укажите то положительное, что этому можно 

противопоставить. 

Например: 

Ни одному из тех, кто меня знает, я не нрав-

люсь  

Те, кто действительно меня знает, относятся 

ко мне хорошо  

Я ленив, мне очень трудно заставить себя го-

товиться к занятиям  

Я могу быть волевым человеком. Я способен, 

когда это необходимо, собраться и выполнить 

все, что наметил  

 

Разверните и обоснуйте контраргументы. Найдите им подходящие примеры. Выберите 

одного из ваших товарищей по группе и изложите ему эти контраргументы, подтвердив их 

примерами». 

Упражнение 2. «Представьте себя ребенком». 

Инструкция педагога: «В каждом из нас до сих пор находится ребенок. Мы живем с гру-

зом тех суждений, которые слышали, будучи детьми. Основа нашего жизненного сценария — 

то, как нас запрограммировали в детстве. Возьмите лист бумаги и сделайте на левой его сторо-

не список всего того отрицательного, что ваши родители, учителя, родственники говорили о 

вас. А затем справа запишите все то хорошее, что вам говорили о вас родные и учителя».  

В дальнейшем производится обсуждение следующих вопросов:  

Какой из этих списков длиннее? Какой из них в большей степени определяет ваше от-

ношение к себе?  

Что означает «принять себя»?  

Какую роль играют в развитии личности позитивное самовосприятие, позитивная само-

оценка? Для чего они необходимы человеку?  

От чего зависит формирование позитивной Я-концепции личности?  

Что мы сами можем сделать для развития уважения к себе? 

 

Также старшеклассникам можно предложить задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Выполните упражнение «Самоисповедь». 

Открытость – это прежде всего умение быть честным и естественным в отношениях с 

другими и самим собой. Попробуйте ответить на такие вопросы: хорошо ли знают меня другие 

люди? Легко ли им понимать меня? Знаю ли и понимаю ли я себя сам? Помогаю ли я другим 

лучше понять себя? Есть ли во мне что-то, в чем я боюсь признаться даже самому себе? 

Свою самоисповедь можно записать на магнитную пленку. 

Задание 2. Выполните упражнение с зеркалом. 

Возьмите зеркало, посмотрите себе в глаза и, произнеся свое имя, скажите: «Я люблю 

тебя и принимаю тебя таким (такой), каков(а) ты есть». Повторяйте это упражнение каждый 

день. Зафиксируйте ощущения, которые вы испытываете, когда выполняете его. 

 

В целях развития умений самопрогнозирования старшеклассников как необходимого ме-

ханизма саморазвития предлагается провести упражнения следующего характера.  

Упражнение 1. Осознание себя в настоящем и будущем с помощью проективного рисун-

ка. Инструкция педагога: «Нарисуйте себя в настоящем, используя цветные карандаши, флома-

стеры или краски. На другом листе нарисуйте, каким вы себя видите в будущем».  

По завершении проводится обсуждение следующих вопросов: что вы изобразили? Каков 

ваш замысел? Какие чувства у вас вызывают рисунки? Какой вы в настоящем? Каким хотите 

стать в будущем? Что для этого необходимо сделать?  

Возможно обсуждение рисунков в группе. 

Упражнение 2. «Планы».  
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Инструкция педагога и ход выполнения: «Вам предстоит наметить пятилетний план ва-

шей жизни. Каковы ваши три главные цели в предстоящем году?  

1. … 

2. … 

3. … 

Что вы уже теперь делаете, чтобы достичь каждой из этих целей? 

1. … 

2. … 

3. … 

Каких пяти целей вы хотели бы добиться за ближайшие пять лет? Какова, по-вашему, 

станет после этого ваша жизнь?  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

Подумайте, как вам, исходя из вашего нынешнего положения, достичь того, что запла-

нировано. Насколько соответствуют целям избранные вами способы и средства? Каким образом 

можно повысить их эффективность?»  

Для формирования жизнеутверждающих установок у старшеклассников можно про-

вести классный час, предложенный Э.И. Штейнбергом.  

1. Мотивация учащихся для разговора 

10-11 классы – окончание старшей школы. На этом этапе школьная жизнь завершается, и 

начинается новый этап в жизни. Идѐт выбор профессионального пути. В других учебных заве-

дениях будут новые коллективы, новые требования, новые радости и новые трудности. 

Поэтому именно сейчас уместен и нужен серьѐзный разговор о жизненном пути, судьбе, 

неудачах и успехах. 

2.Использование техники «Жизненная прямая» 

Учащимся предлагают нарисовать линию и представить, что это - символический рису-

нок их жизненного пути. Нужно отметить главные, по их мнению, события, которые уже про-

изошли с ними, и точку «сегодняшнего дня». Далее следует обсудить, все ли события были ра-

достными. 

Резюме. В жизни не всѐ гладко. Кроме праздников, удач и хороших дней бывают какие-

то отрицательные события. Трудно представить себе долгую жизнь без кризисов, потерь, утрат 

и неудач. Иногда, кажется, что «так тяжело будет всегда, и никогда не кончится этот кошмар, и 

нет никакой надежды», но… (привести примеры, когда терпение побеждало). 

3.Групповое обсуждение темы «Жизненный успех» 

Иногда говорят: «везунчик», «счастливчик», «родился в рубашке». 

Составление группового портрета «успешного» человека 

Откуда берутся «успешные» люди? Природа? Судьба? Дано свыше? Или результат уси-

лий самого человека? 

Во время обсуждения необходимо внимательно слушать, руководить процессом разго-

вора, приводить примеры «везунчиков», потерпевших жизненный крах, а также «успешных» 

людей, с которыми судьба обошлась достаточно жестоко. (Возможные примеры: слепоглухоне-

мая Ольга Скороходова, Валентин Дикуль, Теодор Рузвельт, Милтон Эриксон и др.). Как они 

сумели добиться своего успеха наперекор судьбе? 

Примеры: фильм «Жизнь прекрасна», судьба Виктора Франкла и его книга «Человек в 

поисках смысла» и др. 

Рассказ-притча Л.Пантелеева о лягушках: одна утонула в сметане, а другая, барахтаясь и 

пытаясь выбраться, взбила масло и выпрыгнула. 

Вывод: на каждом жизненном этапе будут определѐнные трудности, и побеждает в жиз-

ни лишь тот, кто сумеет их преодолеть. 
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4.Обсуждение «Трудности, которые могут встретиться на данном этапе вашей жизни» 

Для дополнительной стимуляции учащихся к разговору следует заметить, что человек, 

который не видел трудностей, ещѐ маленький – незрелый и невзрослый. Можно вместо устного 

обсуждения темы предложить написать «трудности» анонимно на листочках и сдать учителю. 

Далее последовательно обсудить ситуации из записок, соблюдая осторожность, чтобы из опи-

сания нельзя было «вычислить» написавшего его товарищам. 

Предложить всем учащимся написать как можно больше выходов из каждой трудной си-

туации и решений данной проблемы. Заметим, что победит тот, кто предложит больше вариан-

тов. Победит и здесь, в классе, и, безусловно, в жизни. 

(Примеры трудных ситуаций для данного возраста: несчастная любовь, конфликты в 

семье с родителями, в школе с учителями, позор, разборки и др.). 

Обсуждение следует провести по каждой предложенной ситуации. При обсуждении лю-

бой ситуации и способов еѐ разрешения ключевой должна быть мысль о том, что жизнь – это 

высшая ценность, что пока мы живы, всѐ можно исправить и преодолеть. 

5.Заключение 

Здесь должна быть сформулирована мысль, что любые трудности и кризисы в нашей 

жизни неслучайны и даны нам для личностного роста. Из всего человек может извлечь урок и 

стать лучше, сильнее, мудрее. 

 

Таким образом, профилактика молодежного экстремизма основывается не на прямые, а 

косвенные, «мягкие» методы и формы работы. Одним из направлений работы по снижению 

экстримистических проявлений в молодежной среде выступает деятельность, ориентированная 

на оптимизацию и гармонизацию личностного развития. Предложенные в этой части пособия 

материалы при соответствующей организации и проведении могут способствовать на формиро-

вание у старшеклассников потребностей в самопознании и саморазвитии, адекватной Я-

концепции, идентичности, личностного и жизненного самоопределения; развитие рефлексии, 

уверенности в себе.  
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ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ КОНСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 
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Важным направлением профилактики терроризма и экстремизма является создание пси-

холого-педагогических условий формирования толерантной образовательной среды. К числу 

таких условий относятся гуманизация отношений субъектов образовательного процесса, уста-

новка на толерантные отношения, проявляющиеся в готовности учащихся и учителей к взаимо-

действию, диалогу и сотрудничеству, повышение коммуникативной культуры всех участников 

образовательного процесса.  

Потребность в общении выступает одной из самых главных в жизни человека. Вступая в 

отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем информацию о себе, взамен получаем ин-

тересующие нас сведения, анализируем их и планируем свою деятельность в социуме на основе 

этого анализа. Эффективность этой деятельности зачастую зависит от качества обмена инфор-

мацией, что в свою очередь обеспечивается наличием необходимого и достаточного коммуни-

кативного опыта субъектов отношений. Чем раньше осваивается этот опыт, чем богаче арсенал 

коммуникативных средств, тем успешнее реализуется взаимодействие. Следовательно, само-

реализация и самоактуализация личности в социуме напрямую зависит от уровня сформиро-

ванности ее коммуникативной культуры. 

Общение относится к числу важнейших сфер жизнедеятельности для подростка и стар-

шеклассника. Все психологи едины в признании значения общения в формировании личности в 

подростковом и юношеском возрасте. Эти периоды весьма существенны для формирования ос-

новных структурных компонентов личности.  

В подростковом и юношеском в общении отмечают две противоположные тенденции: 

расширение его сферы, с одной стороны, и растущую индивидуализацию – с другой. Первая 

проявляется в увеличении времени, которое расходуется на него, в существенном расширении 

его социального пространства (среди ближайших друзей подростков и старшеклассников – 

учащиеся других школ, училищ, студенты, рабочие, военнослужащие), в расширении геогра-

фии общения и, наконец, в особом феномене, получившем название «ожидание общения» и вы-

ступающем в самом поиске его, в постоянной готовности к контактам. 

Что касается второй тенденции – индивидуализации отношений, - то о ней свидетельст-

вует строгое разграничение природы взаимоотношений с окружающими, высокая избиратель-

ность в дружеских привязанностях, подчас максимальная требовательность к общению в диаде. 

Можно думать, что две эти существующие направленности «обслуживают» разные потребно-

сти школьников: в «поиске» общения находит воплощение потребность пережить новый опыт, 

испытать себя в новой роли, а в избирательности – потребность в самовыявлении и встречном 

понимании. И та, и другая потребность носит настоятельный характер, и то, как они удовлетво-

ряются или не удовлетворяются, вызывает у ребят глубокие переживания. 

Все исследователи психологии отрочества и юности, так или иначе, сходятся в призна-

нии того огромного значения, которое имеет для подростков и старшеклассников общение со 

сверстниками. Отношения с товарищами находятся в центре жизни подростка, во многом опре-

деляя все остальные стороны его поведения и деятельности. 

Л.И. Божович отмечает, что если в младшем школьном возрасте основой для объедине-

ния детей чаще всего является совместная деятельность, то у подростков и старшеклассников, 

наоборот, привлекательность занятий и интересов в основном определяется возможностью ши-

рокого общения со сверстниками. 

Для ребят этого возраста важно не только быть вместе со сверстниками, но и главное, 

занимать среди них удовлетворяющее их положение. Для некоторых, это стремление может 

выражаться в желании занять в группе позицию лидера, для других – быть признанным, люби-

мым товарищем, для третьих – непререкаемым авторитетом в каком-то деле, но в любом слу-

чае, оно является ведущим мотивом поведения детей в средних и старших классах. Как показы-

вают исследования И.С. Кона именно неумение, невозможность добиться такого положения 

чаще всего является причиной недисциплинированности и даже правонарушений подростков и 

старших школьников. Это сопровождается повышенной конфликтностью подростков и юношей 

по отношению к своим компаниям, членами которых они являются. 
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Существуют данные И.С.Кона, согласно которым, неформальное общение не только в 

диадах, но и в группах подчинено таким мотивам, как поиск наиболее благоприятных психоло-

гических условий для общения, ожидание сочувствия и сопереживания, жажда искренности и 

единство во взглядах, потребность самоутвердиться. 

И.С. Кон отмечает, что практически все юноши и девушки являются членами юноше-

ских групп, которые в первую очередь удовлетворяют потребность в свободном общении. Сво-

бодное общение – не просто способ проведения досуга, но и средство самовыражения, установ-

ления новых человеческих контактов, из которых постепенно выкристаллизовывается что-то 

интимное, исключительно свое. Юношеское общение поначалу требует частой смены ситуаций 

и довольно широкого круга участников. Принадлежность к компании повышает уверенность 

молодого человека в себе и дает дополнительные возможности самоутверждения. 

Если компании формируются главным образом на базе совместных развлечений, то че-

ловеческие контакты в них, будучи эмоционально значимыми, обычно остаются поверхност-

ными. Качество совместного времяпровождения часто оставляет желать лучшего. 

При всей перегрузке учебной работой и не только (занятия в клубах, секциях), юноши и 

девушки обладают разнообразным досугом. По литературным данным, группа 16-24-летних 

имеют самую сложную и разнообразную структуру досуга.  

Как показывает литературный анализ работ И.В. Дубровиной, Н.Н. Толстых, отношения 

с товарищами–сверстниками – это отношение принципиального равенства. Они позволяют ре-

бятам быть равноправными участниками всевозможных дел. 

Отношение ребенка со сверстниками (и особенно с друзьями) строятся уже в соответст-

вии с некоторыми важными нормами взрослой «морали равенства», а основой его отношений с 

взрослыми продолжает оставаться «детская мораль» послушания. Возможные последствия та-

ковы: 

- общение–сотрудничество полнее проявляется именно в отношениях с товарищами (и, 

значит, отношения с взрослыми оказываются менее значимыми для становления личности под-

ростка, старшего школьника, для развития его взрослости); 

- именно общение с товарищами, а не с взрослыми, может приносить подростку, юно-

ше большее удовлетворение, стать субъективно более необходимым и значимым. 

Часто взрослый оказывается в роли носителя и выразителя требований «морали послу-

шания». А ведь единственное чего он может на этом пути реально добиться, так это того, что 

подросток, юноша его перестает «принимать». Именно поэтому, подростки и старшеклассники 

бывают грубы совершенно с незнакомыми людьми, которые обходятся с ними «как с малень-

кими». 

Подросток, старшеклассник весьма чуток к своему положению в отношениях с людьми, 

у него появляется недовольство тем, что он в своем общении с взрослыми часто оказывается 

существом подчиненным и неравноправным, он хочет равенство прав. Вот поэтому-то так воз-

растает для него значимость общения с товарищами, общения в котором нет, и не может быть 

заведомого неравенства. Объективное положение подростка, старшеклассника в кругу сверст-

ников гармонирует с его требованием, с его потребностью быть равным. 

Общение со сверстниками не только расширяется, но становится более глубоким. У ре-

бят складываются ценности, которые более близки и понятны сверстнику, чем взрослому. Ос-

нова для взаимного понимания у ребят обширная и многообразная. Их часто волнует то, что 

для взрослого вовсе не является и не может быть важным. Общение с взрослыми, каким бы ин-

тересным оно не было, уже не может заменить полностью общения с товарищами. 

Это еще резче проявляется в случаях, когда подросток, юноша живет как бы сам по себе, 

а родительская забота о нем сводится к тому, чтобы он был здоров, сыт, тепло одет, хорошо се-

бя вел и учился. Этого мало ребенку любого возраста. Подростку – тем более. Ему не с кем по-

делиться своими трудностями, огорчениями, переживаниями. И ничего удивительного не будет, 

если вскоре у этого подростка общение с товарищами заполнит всю его жизнь (И.С.Кон, И.В. 

Дубровина). 
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Отношение со сверстниками у подростков и старшеклассников сложнее, многообразнее 

и содержательнее. Эти отношения заметно отличаются по степени близости: у подростка могут 

быть просто товарищи, близкие товарищи, друг. С возрастом такие различия становятся все бо-

лее четкими, а общая картина подростков – все более сложной, так как яснее определяются 

симпатии и антипатии, выделяются пары, группы, компании (И.С. Кон). 

Общение с товарищами-одноклассниками все более выходят за пределы учения и шко-

лы, включают новые интересы, занятия, увлечения и превращаются в самостоятельную и очень 

важную для подростка, юноши сферу жизни. Она насыщена разнообразными событиями и про-

исшествиями, борьбой и столкновениями, победами и поражениями, открытиями и разочарова-

ниями, огорчениями и радостями. 

Общение с товарищами большая ценность для подростка, юноши. Оно нередко стано-

вится настолько притягательным и важным, что учение отодвигается на второй план, возмож-

ность общения с отцом и матерью выглядит уже не такой привлекательной. 

Подросток отдаляется от родителей, живет уже какой-то своей жизнью, неохотно расска-

зывает о себе, что-то скрывает, рвется из дома к товарищам (Д.И. Фельдштейн). 

Попытки взрослых ограничить общение подростка с товарищами наталкиваются на его 

сопротивление. Часто это становится причиной столкновений и неприятных для обеих сторон 

разговоров. Подросток, старший школьник все больше претендует на свободу в общении с то-

варищами, свободу, которая не ограничена ни временем, ни местом, не стеснена родительским 

выбором. «Я сам знаю, с кем мне дружить, а с кем нет! Не вмешивайтесь! Это мое личное де-

ло», - заявляет подросток, когда родители пытаются что-то изменить в его отношениях с това-

рищами, запретить дружбу. 

Отношения со сверстниками подросток считает своими собственными, личными отно-

шениями: здесь он имеет право и может действовать самостоятельно. Поэтому, всякое вмеша-

тельство взрослых, тем более не тактичное, вызывает обиду, протест, сопротивление. Для мно-

гих подростков дружба и ее законы приобретают первостепенное значение. И чем более небла-

гополучны отношения подростка и взрослых, тем большее место в его жизни занимают това-

рищи, тем сильнее влияние сверстников (И.С. Кон). 

Одиночество невыносимо для подростка, старшеклассника. Если отношения с одно-

классниками не складываются, то он пускается на поиск товарищей и друзей вне школы. Как 

правило, он их находит. Вовсе не обязательно они должны оказаться плохими; и все-таки воз-

можность отрицательного влияния велика: ведь когда подросток одинок, он становится нераз-

борчив в выборе товарищей, доволен уже тем, что его приняли и эта компания становится для 

него референтной. 

Печальные последствия этого хорошо известны: увеличивается количество несовершен-

нолетних правонарушителей. 

Важность для подростка и юноши его общения со сверстниками нередко скрывает, ото-

двигает на дальний план проблемы его взаимоотношений с взрослыми, прежде всего с родите-

лями и педагогами. Что же в сегодняшней социальной ситуации развития подростка и старше-

классника порождает те проблемы, с которыми приходится сталкиваться родителям и учите-

лям? 

Один из источников этих проблем – непонимание взрослыми внутреннего мира подрост-

ка и старшего школьника, их ложные или примитивные представления об их переживаниях, 

мотивах тех или иных поступков, стремлениях, ценностях и т.п. Как было сказано выше, взрос-

лые явно недооценивают значение сферы общения со сверстниками для ребят этого возраста, а 

ведь этим начинается и этим заканчивается почти любая научная или популярная книга о пси-

хологии отрочества и ранней юности. 

Исследования А.В. Мудрик показывают, что чем старше становится подросток, тем 

меньше понимания он находит у окружающих его взрослых. Представления родителей и учите-

лей о субъективном мире подростка и старшего школьника становятся все более непохожими 

на реальности этого мира. Иными словами, родители перестают видеть своих детей, а учителя – 



 66 

своих учеников, а место этих конкретных и разных подростков и старшеклассников начинает 

замещать некоторая абстрактная и искаженная версия. 

Исследования С.К. Масгутовой показали, что субъективная значимость для подростка и 

старшего школьника сферы его общения со сверстниками значительно контрастирует с явной 

недооценкой этой значимости взрослыми, особенно учителями.  

В то время как для ребят переживания по поводу общения со сверстниками оказывается 

наиболее значимыми, наиболее типичными, родители и учителя полагают, что в центре пере-

живаний подростков и старшеклассников оказываются переживания по поводу общения с ро-

дителями.  

 А.М. Прихожан придерживаются той точки зрения, что это является серьезной пробле-

мой современной воспитательной ситуации, отражающей неспособность окружающих подрост-

ков и старшеклассников взрослых видеть их действительные переживания, их фиксацию лишь 

на той стороне субъективной жизни ребят, которая повернута непосредственно к данному учи-

телю или родителям. 

Большинство взрослых, окружающих подростка и старшего школьника, не имеют ника-

кого представления о динамике мотивов его общения со сверстниками на протяжении от под-

росткового до старшего школьного возраста, о смене связанных с этим общением переживаний. 

Сначала доминирующим мотивом общения со сверстниками является простое желание быть в 

их среде, вместе что-то делать, играть (11-12 лет), то позже на первое место выходит мотив за-

нять определенное место в коллективе сверстников (13-14 лет). На следующем возрастном эта-

пе центральным становится стремление к автономии в коллективе сверстников и поиск призна-

ния ценности собственной личности в глазах сверстников (15-17 лет). Анализ литературы пока-

зывает, что у многих ребят оказывается фрустрированной потребность «быть значимым в гла-

зах сверстников», что приводит к тяжелым переживаниям. Взрослые, как говорят исследования, 

в подавляющем большинстве случаев представляют себе мотивы общения подростка со сверст-

никами самым примитивным образом – как стремление быть в их среде. В этом возрасте у под-

ростков, старших школьников возрастает критичность по отношению к собственным недостат-

кам, которые могут сказаться в общении с другими людьми (А.М. Прихожан, И.С. Кон). 

Возможно, что когда взрослым кажется, что ребят в школьной дискотеке собирает про-

сто развлекательная направленность, желание «провести время», сами ребята могут считать, 

что встречаются по более глубоким эмоциональным побуждениям. 

Но подростковая, юношеская общительность часто бывает эгоцентричной, а потребность 

в самовыявлении, раскрытии своих переживаний – выше интереса к чувствам и переживаниям 

другого. Отсюда – взаимная напряженность в отношениях, неудовлетворенность ими.  

По литературным данным А.В. Мудрик, достаточно противоречиво складывается и сфе-

ра отношений с взрослыми. 85% опрошенных старшеклассников признают потребность обще-

ния со взрослыми как актуальную для себя, из них свыше 66% в качестве наиболее желаемых 

партнеров по общению называют родителей (это служит лишним доказательством того, что две 

важнейшие сферы общения старшеклассников – с взрослыми и со сверстниками – не антагони-

стичны, а взаимодополнительны по отношению друг к другу).  

Среди тем, на основе которых могло бы строиться общение с взрослыми, называются та-

кие, как выбор будущей профессии, учебные дела, взаимоотношения с окружающими, увлече-

ния, вопросы морали, о себе и своем прошлом, настоящем, будущем, климат в семье и др., ина-

че говоря, различные аспекты жизненного самоопределения. Как видно, возникающая в ранней 

юности проблема самоопределения, по мысли самих школьников, может решаться только в 

общении со сверстниками, социальный опыт которых примерно одинаков и равно ограничен у 

всех. Обращение к взрослым, таким образом, закономерно. Но далее в силу вступает одна по-

правка, в корне меняющая всю картину: в качестве желательного содержания общения указан-

ные выше темы называются старшеклассниками лишь при условии, если общение с взрослыми 

будет иметь доверительную форму (И.С. Кон).  

Когда же ставится вопрос, кто понимает их лучше других и с кем они откровеннее, 

большинство называет сверстников. Общение со сверстниками имеет доверительный характер 
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у 88% опрошенных, а с родителями – лишь у 29%, да и то преимущественно с матерями, нерег-

ламентированное общение с учителями – редчайшее событие (4% случаев) (А.В. Мудрик). 

Отсутствие доверительности в общении, столь необходимой в условиях, когда перед 

школьниками во весь рост встают сложные задачи личностного и социального самоопределе-

ния, – одна из причин той тревожности, которую по данным некоторых авторов (И.С.Кон, 

А.В.Мудрик), испытывают старшие школьники в общении с родителями, и теми взрослыми, от 

кого они в какой-то мере зависят. 

Неудовлетворенность потребностей юношей и девушек в общении с близкими при высо-

кой выраженности этой потребности заставляет задуматься над тем, что же практически озна-

чает «доверительность» в реальном взаимодействии взрослых и старшеклассников. Тут прихо-

дится признать, что роль взрослых рассматривается в возрастной психологии преимущественно 

в одном ракурсе – как проводник знаний – и в этом своем значении почти не меняется со сме-

ной возрастов ребенка (Л.С. Выготский). Между тем, при первой попытке взглянуть на нее, не 

отрываясь от почвы совместной жизнедеятельности взрослого и ребенка, их событие становит-

ся очевидным, что по мере того как в ходе роста школьника меняются формы и самая мера его 

активности, должна меняться и роль взрослого. Для старших школьников невыносимо принуж-

дение, вмешательство в их дела извне, но это не значит, что они не будут благодарны за так-

тичную помощь. Доверие взрослых к развитию личности школьников, вера в его потенциальное 

«я» – лучшее условие доверительности в общении с ним (Х. Ремшмидт). 

Что же происходит, когда родители не умеют понять новые стремления подростка, 

юноши? А происходит то, что он все равно отправляется на поиск удовлетворяющих его отно-

шений. Он находит их в среде сверстников. Здесь стремление подростка к взрослости понятно 

остальным, это стремление признают и поддерживают другие, подобные ему. Здесь отыскива-

ются своеобразные пути приобщения к взрослости. Здесь может получить поддержку протест 

подростка такого отношения взрослых, которое его не удовлетворяет, - зачастую на этой основе 

может возникнуть так называемая солидарность группы: подростки против «взрослых вообще». 

Подростки и старшие школьники «освобождаются» от своих родителей (Д.И. Фельдштейн).  

Подросток, юноша наталкивается на упорное непонимание родителей и уходит к това-

рищам.… И вот уже социально-моральное развитие его происходит преимущественно за преде-

лами влияния семьи и школы. Конфликты, столкновения теперь могут возникнуть уже на дру-

гой основе: подросток, юноша борется уже не за то, чтобы быть вместе с родителями, не за то, 

чтобы ему разделить их дела и заботы, – нет, он отстаивает совершенно, противоположное: 

пусть, его «оставят в покое», пусть дадут поступать «как он сам хочет» (а на самом деле так, 

как диктует мораль группы сверстников, к которой он принадлежит). 

Невнимание к новым особенностям и стремлениям подростка и старшего школьника 

опасно. Нельзя упускать время. Взаимное непонимание может превратиться в явление необра-

тимое. Благополучие в личных отношениях родителей и детей, контакт и понимание между ни-

ми совершенно необходимо. 

Итак, в подростковом и старшем школьном возрасте наиболее значимыми являются от-

ношения со сверстниками; в этом возрасте прослеживаются некоторые сложности во взаимоот-

ношениях с взрослыми (родителями и учителями), связанные с возрастными особенностями ре-

бят. Однако, при всей тяге к самостоятельности, юноши и девушки остро нуждаются в жизнен-

ном опыте и помощи старших. 

 

При организации классных часов, внеурочных занятий по развитию конструктивного 

общения и толерантности среди старшеклассников содержание может быть нацелено на актуа-

лизацию способности человека анализировать ситуации межличностного взаимодействия, вы-

членяя причины и следствия своих реакций и реакций партнѐра; извлекать из каждой такой си-

туации опыт, необходимый для успешного общения в дальнейшем; ставить задачи самоизмене-

ния в общении и решать их, используя полученный опыт. Другими словами, результатом такой 

работы будет построение каждым учащимся саморазвивающейся системы оптимизации обще-

ния.  
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Занятия со старшеклассниками, ориентированные на развитие конструктивного общения 

могут содержать информацию об общении.  

Рекомендуется обсудить вопрос «Что такое общение? Что нужно для общения?» 

Далее педагог может дать определение процессу общения. Например, общение – это 

специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми как членами общества; в хо-

де, которой реализуются социальные отношения людей.  

Общение, как и любой процесс, имеет свою структуру. Далее предлагается обсудить 

структуру общения, в которой можно выделить три составляющие: коммуникативная сторона 

общения, которая состоит в обмене информацией между людьми; интерактивная сторона – в 

организации взаимодействия между людьми: например, нужно согласовать действия, распреде-

лить функции или повлиять на настроение, поведение, убеждения собеседника; перцептивная 

сторона общения – процессе восприятия друг друга партнерами по общению и установление на 

этой основе взаимопонимания.  

На основе анализа структуры общения выделяются функции общения: 

1. Информационно-коммуникативная функция. 

2. Регуляционно-коммуникативная функция. 

3. Аффективно-коммуникативная функция. 

Также, есть необходимость отметить роль общения в жизни и развитии человека. Обще-

ние является основанием, необходимым условием нормальной жизнедеятельности и формиро-

вания личности. Так как в процессе общения удовлетворяются все основные социальные по-

требности человека: 

- в социальных связях с другими людьми (принадлежность к какой-либо группе); 

- потребность в привязанностях; 

- в значимости или самоутверждении; 

- в социальных ориентирах и объекте подражания; 

- в самосознании, в самооценке. 

Значение общения в жизни личности наиболее ярко проявляется в 3-х критических си-

туациях: 

1. Отсутствие общения ==> деградация личности и резкие необратимые задержки психо-

логического развития (―Маугли‖). 

2. Дефицит общения (особенно интеллектуального или дружеского) ==> как компенса-

ция – отклонения поведения: алкоголь, наркотики, аутообщение (общение с самим собой) = ши-

зофрения, чрезмерная разговорчивость, привязчивость, персонификация (общение с неодушев-

ленными предметами и животными), религиозность (общение с Богом заменяет общение с че-

ловеком). 

3. Дисгармоничное общение (частые конфликты, ссоры, неудовлетворенность партнером 

по общению ==> (стрессы) ==> психологические заболевания: 1) неврозы; 2) сердечно-

сосудистые заболевания, язвы и др. 

В ходе дальнейшее работы предлагается провести упражнение «Контакты», ориентиро-

ванное на актуализацию у старшеклассников потребности в общении.  

Учащиеся образуют внешний и внутренний круг. Педагог предлагает им разыграть неко-

торые ситуации. 

Инструкция педагога: «Перед вами человек, которого вы видите первый раз, но он вам 

очень понравился и вызвал желание с ним ознакомиться. Некоторое время вы раздумываете, а 

затем обращаетесь к нему. Время на установление контакта, приветствие и проведение беседы – 

2-3 минуты». 

Затем по сигналу педагога учащиеся должны в течение 1 минуты закончить начатую бе-

седу, попрощаться и перейти вправо к новому участнику. 

Эти правила распространяются и на нижеследующие ситуации: 

«В вагоне метро вы случайно оказались рядом с довольно известным киноактером. Вы 

обожаете его, и, конечно, хотели бы с ним поговорить. Ведь это такая удача». Роль актера иг-

рают сидящие во внутреннем круге студенты. 
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«Вам нужна довольно крупная сумма денег. Нужно поговорить с родителями. И вот вы 

подошли к отцу (матери)». 

«Вы узнали, что один из ваших друзей дурно отзывался о вас в неформальной обстанов-

ке. Надо с ним поговорить. Конечно, это не очень приятно, но лучше сразу все выяснить, чем 

строить догадки и переживать по этому поводу. Случай представился: вы одни, никого рядом 

нет». 

Педагогу следует обратить внимание всех участников на то, как ни вступают в контакт, 

начинают встречу, какие приемы и способы коммуникации используют, как поддерживают раз-

говор и заканчивают беседу; после очередной смены партнеров, задавая ситуацию, педагог оп-

ределяет конкретные роли для каждого круга. Например, во внешнем круге участники играют 

роль родителей, во внутреннем – детей; задача педагога в этом упражнении – подобрать такие 

ситуации, чтобы было интересно решать поставленную проблему. 

 После чего организуется рефлексия. Примерные вопросы могут быть следующие: Какие 

затруднения возникали при выполнении задания? Какие чувства, эмоции, мысли возникали в 

процессе выполнения этого задания? Что Вам лично дала эта работа?  

Педагогу в ходе работы рекомендуется направлять мысли старшеклассников на актуали-

зацию потребности в общении, подвести учащихся к мысли о важности и необходимости фор-

мирования навыков общения.  

В ходе педагогического взаимодействия можно воспользоваться следующей информаци-

ей.  

Что помогает нам общаться?  

Все средства общения делятся на две большие группы: вербальные (словесные) и не-

вербальные. На первый взгляд может показаться, что невербальные средства не столь важны, 

как словесные. Но это далеко не так. А. Пиз в своей книге "Язык телодвижений" приводит дан-

ные, согласно которым передача информации происходит за счет вербальных средств (только 

слов) на 7 %, звуковых средств (включая тон голоса, интонации звука) - на 38 %, а за счет не-

вербальных средств - на 55 %. 

В структуру речевого общения входят:  

Значение и смысл слов, фраз ("Разум человека проявляется в ясности его речи"). Играют 

важную роль точность употребления слова, его выразительность и доступность, правильность 

построения фразы и ее доходчивость, правильность произношения звуков, слов, выразитель-

ность и смысл интонации.  

Речевые звуковые явления: темп речи (быстрый, средний, замедленный), модуляция вы-

соты голоса (плавная, резкая), тональность голоса (высокая, низкая), ритм (равномерный, пре-

рывистый), тембр (раскатистый, хриплый, скрипучий), интонация, дикция речи. Наблюдения 

показывают, что наиболее привлекательной в общении является плавная, спокойная, размерен-

ная манера речи.  

Выразительные качества голоса: характерные специфические звуки, возникающие при 

общении: смех, хмыкание, плач, шепот, вздохи и др.; разделительные звуки – кашель; нулевые 

звуки – паузы, а также звуки назализации – "хм-хм", "э-э-э"; и др.  

Невербальная коммуникация включает в себя следующие основные знаковые системы: 

1. оптико-кинетическую, 

2. пара- и экстралингвистическую, 

3. организацию пространства и времени коммуникативного процесса, 

4. визуальный контакт. 

В невербальной коммуникации вся совокупность средств призвана выполнять следую-

щие функции: дополнение речи, репрезентация (передача) эмоциональных состояний партнеров 

по коммуникативному процессу. 

Оптико-кинетическая система включает жесты, мимику, пантомимику. Наука мимика 

изучает движение мышц лица, жестика исследует жестовые движения отдельных частей тела, 

пантомимика изучает моторику всего тела: позы, осанку, поклоны, походку и т.д. 
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Выражение лица (мимика) отражает внутренне эмоциональное состояние и способно 

дать истинную информацию о том, что переживает человек. Считается, что мимические выра-

жения несут 70% информации, т.е. глаза, взгляд, лицо человека способны сказать больше, чем 

произнесенные слова. 

Основные человеческие эмоции (страх, печаль, гнев, отвращение, радость, удивление…) 

выражаются с помощью мимических движений лба, бровей, рта, глаз, носа, подбородка. Легче 

всего распознаются положительные эмоции — радость, удивление. Труднее воспринимаются 

отрицательные эмоции — печаль, гнев, отвращение. К. Изард отмечает, что в процессе социа-

лизации человек научается скрывать мимические проявления своих эмоций. Он говорит, что 

часто развернутое проявление какой-либо эмоции мы можем наблюдать лишь в условиях очень 

интенсивной стимуляции.  

И. Атватер отмечает, что обычно эмоции ассоциируются с мимикой следующим обра-

зом: 

 удивление — поднятые брови, широко открытые глаза, опущенные вниз кончики губ, 

приоткрытый рот; 

 страх — приподнятые и сведенные над переносицей брови, широко открытые глаза, 

уголки губ опущены и несколько отведены назад, губы растянуты в стороны, рот может быть 

открыт; 

 гнев — брови опущены вниз, морщины на лбу изогнуты, глаза прищурены, губы 

сомкнуты, зубы сжаты; 

 отвращение — брови опущены вниз, нос сморщен, нижняя губа выпячена или при-

поднята и сомкнута с верхней губой; 

 печаль — брови сведены, глаза потухшие; часто уголки губ слегка опущены; 

 счастье — глаза спокойные, уголки губ приподняты и обычно отведены назад.  

Жесты, позы, походка и т.д. также несут при общении много информации. В языке жес-

тов, как и в речи, есть свои слова и предложения. Для примера приведем некоторые виды жес-

тов, которые часто возникают при общении: 

 жесты оценки — почесывание подбородка; вытягивание указательного пальца вдоль 

щеки; вставание и прохаживание и др. 

 жесты уверенности — соединение пальцев в купол; раскачивание на стуле; 

 жесты нервозности и неуверенности — переплетенные пальцы рук; пощипывание ла-

дони; постукивание по столу пальцами; трогание спинки стула перед тем как на него сесть и 

др.; 

 жесты самоконтроля — руки заведены за спину, одна при этом зажимает другую; поза 

человека, сидящего на стуле и вцепившегося руками в подлокотник и др.; 

 жесты ожидания — потирание ладоней; медленное вытирание влажных ладоней о 

ткань; 

 жесты отрицания — сложенные на груди руки; отклоненный назад корпус; скрещен-

ные руки; дотрагивание до кончика носа и др. 

 жесты расположения — прикладывание руки к груди; прерывистое прикосновение к 

собеседнику и др.; 

 жесты доминирования — жесты, связанные с выставлением больших пальцев напоказ, 

резкие взмахи сверху вниз и др.; 

 жесты неискренности — ―прикрытие рукой рта‖; ―прикосновение к носу‖ как более 

утонченная форма прикрывания рта, говорящая либо о лжи, либо о сомнении в чем-то; поворот 

корпуса в сторону от собеседника; бегающий взгляд и др.  

Умение понимать жесты позволит лучше разбираться в людях. Однако следует учесть то 

обстоятельство, что некоторые жесты имеют разное значение в разных национальных культу-

рах. Например, поднятый вверх большой палец руки в Америке используется при голосовании 

на дорогах; в Греции этот жест обозначает ―заткнись‖; в России — ―все в порядке‖. 
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Значимость оптико-кинетической системы знаков в коммуникации настолько велика, что 

в настоящее время выделилась особая область исследований — кинесика, которая имеет дело с 

этими проблемами. 

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков также представляют 

собой ―добавки‖ к вербальной коммуникации. Паралингвистическая система — это система во-

кализации (качество голоса, его диапазон, тональность). Экстралингвистическая система — это 

включение в речь пауз, других вкраплений (покашливания, плач, смех и т.д.). Все эти дополне-

ния увеличивают семантически значимую информацию ―околоречевыми‖ приемами. 

Тон голоса, высота и сила звуков — это ценный ключ к пониманию чувств собеседника. 

Некоторые чувства, например энтузиазм, радость и недоверие, обычно передаются высоким го-

лосом. Гнев и страх тоже выражаются высоким голосом, но в более широком диапазоне то-

нальности, силы и высоты звуков. Такие чувства, как печаль, горе и усталость, обычно переда-

ются мягким и приглушенным голосом с понижением интонации к концу каждой фразы. 

Скорость речи тоже отражает чувства говорящего. Люди говорят быстро, когда они 

взволнованы или обеспокоены чем-то. Медленная речь чаще свидетельствует об угнетенном 

состоянии, горе, высокомерии или усталости. 

Неуверенность в выборе слов проявляется тогда, когда говорящий не уверен в себе или 

собирается удивить нас и т.д. Этот ряд бесконечен, потому что звуки часто обозначают больше, 

чем слова. 

Пространство и время организации коммуникативного процесса также выступают в ка-

честве знаковой системы и несут определенную смысловую нагрузку. Наука, занимающаяся 

пространственной и временной организацией общения, называется проксемика. Основателем 

проксемики является американский психолог Э. Холл. 

Межличностное пространство (как близко или как далеко находятся собеседники по от-

ношению друг к другу) является важным фактором в общении. Часто наши отношения мы вы-

ражаем пространственными категориями: ―держаться подальше‖ от того, кого мы боимся; 

―держаться поближе‖ к тому, в ком мы заинтересованы. Существует определенный предел рас-

стояния между собеседниками. И. Атватер, продолжая исследования Э. Холла, выделяет сле-

дующие расстояния между собеседниками, которые характерны для США: 

 интимное расстояние (до 0,5м) соответствует интимным отношениям. Может встре-

чаться в спорте — в тех его видах, где имеет место соприкосновение тел спортсменов; 

 межличностное расстояние (0,5—1,2м) — для разговора друзей с соприкосновением 

или без соприкосновения друг с другом; 

 социальное расстояние (1,2—3,7м) — для неформальных социальных и деловых от-

ношений, причем верхний предел более соответствует формальным отношениям; 

 публичное расстояние (3,7м и более) — на этом расстоянии не считается грубым об-

меняться несколькими словами или воздержаться от общения.  

Обычно люди чувствуют себя удобно и производят благоприятное впечатление, когда 

стоят или сидят на расстоянии, соответствующем указанным видам взаимодействия. Чрезмерно 

близкое или чрезмерно удаленное положение, отрицательно сказывается на общении. 

Нужно также отметить, что данные правила варьируют в зависимости от возраста, пола, 

уровня культуры, общественного статуса собеседника. Традиция – также один из наиболее 

важных факторов. Например, установлено, что жители Латинской Америки и Средиземноморья 

склонны подходить к собеседнику ближе, чем жители стран Северной Европы. 

Таким образом, средства проксемики способствуют оптимальной организации коммуни-

кативного процесса. 

Визуальный контакт или ―контакт глаз‖ является исключительно важным элементом 

общения. В социально-психологических исследованиях изучается частота обмена взглядами, их 

длительность, смена статики и динамики взгляда, избегание его и т. д. 

Необходимо знать, что отдельные аспекты взаимоотношений выражаются в том, как лю-

ди смотрят друг на друга. По этому поводу И. Атватер пишет: ―Например, мы склонны смот-

реть больше на тех, кем восхищаемся или с кем у нас близкие отношения. Женщины к тому же 
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склонны на больший визуальный контакт, чем мужчины. Обычно люди избегают визуального 

контакта в ситуациях соперничества, чтобы этот контакт не был понят как выражение враждеб-

ности. Кроме того, мы склонны смотреть на говорящего больше, когда он находится на рас-

стоянии: чем ближе мы к говорящему, тем больше избегаем визуального контакта… Визуаль-

ный контакт помогает регулировать разговор. Если говорящий то смотрит в глаза слушающего, 

то отводит глаза в сторону, это значит, что он еще не закончил говорить. По завершении своей 

речи говорящий, как правило, прямо смотрит в глаза собеседнику, как бы сообщая: ―Я все ска-

зал, теперь Ваша очередь‖. 

Таким образом, анализ всех систем невербальной коммуникации показывает, что они иг-

рают большую вспомогательную (а иногда и самостоятельную) роль в коммуникативном про-

цессе. Системы невербальной коммуникации могут не только усиливать или ослаблять вер-

бальное воздействие, но и помогают выявить такой существенный параметр коммуникативного 

процесса, как намерение его участников. Вместе с вербальной системой коммуникации эти сис-

темы обеспечивают обмен информацией между людьми. 

В целях отработки невербальных средств общения предлагается провести упражнение 

«Пойми меня». 

Процедура: а) На листе записывается небольшое сообщение. Затем с помощью жестов 

это сообщение передается партнеру по общению. Упражнение выполняется до тех пор, пока 

партнер не даст знать, что сообщение понято.  

б) Необходимо изобразить эмоциональное состояние с помощью сначала мимики, потом 

только с помощью жестов, а затем уже с помощью и мимики, и жестов.  

в) Необходимо изобразить с помощью мимики и жестов содержание пословицы, пого-

ворки. 

Следующее упражнение «Испорченный телефон» позволяет очень хорошо показать ис-

кажения информации в процессе коммуникации и органично перейти к разговору об эффектив-

ном общении. Кроме того, на примере данного упражнения можно показать эффект избира-

тельности восприятия: в первую очередь искажаются и теряются блоки информации, эмоцио-

нально безразличные для участников, эмоционально окрашенные же искажаются в желатель-

ном для участников направлении. 

Описание упражнения. Все участники, кроме одного, выходят за дверь. Оставшемуся 

участнику ведущий передает в устной форме сообщение, содержащее несколько предложений, 

касающееся какой-либо темы, знакомой и интересной для участников.  

ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ 

В нашу школу купили новые компьютеры. Через месяц в помещении, где сейчас находит-

ся библиотека, оборудуют компьютерный класс, а библиотеку переместят в пустующий ка-

бинет на первом этаже. По вечерам в компьютерном классе можно будет играть тем, кто 

отработает 30 минут после уроков на благоустройство пришкольной территории. 

 

Получивший сообщение участник зовет в кабинет следующего и передает сообщение 

ему, тот — следующему и т. д. Весьма вероятно, что приведенное выше сообщение дойдет до 

последнего участника примерно в следующем виде: «Купили компьютеры, мы можем резаться 

на них во что хотим». 

Вопросы для обсуждения: Что вызвало искажения сообщения при его передаче от участ-

ника к участнику? Какие блоки информации исказились и исчезли в первую очередь? Что сле-

дует делать, чтобы информация передавалась более точно? А насколько заслуживает доверия 

информация, полученная «через третьи руки» (типа «Он мне говорил, что она рассказала, что 

Петя обозвал тебя нехорошим словом»)? 

Среди множества качеств, характеризующих человека во всех его проявлениях, есть та-

кие, которые крайне необходимы и важны для эффективного общения людей. Выделить их по-

может упражнение «Список качеств, важных для общения».  

Инструкция педагога: На первом этапе (5 минут) каждый из вас должен самостоятельно 

составить список качеств, важных для общения. Чем больше окажется ваш список, тем инте-
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реснее будет работать на втором этапе. При составлении списка постарайтесь представить себе 

общительного человека. Каким он должен быть? Чем он отличается от других людей? Одним 

словом, попробуйте нарисовать свой образ общительного человека. Вспомните литературных 

героев, своих знакомых и т. д. Может быть, это поможет составить перечень качеств, важных 

для приятного и продуктивного общения.  

На втором этапе рекомендуется провести дискуссию, основная цель которой — вырабо-

тать общий список качеств, важных для общения. При этом любой может высказать свое мне-

ние — разумеется, аргументируя его, — приводя примеры, иллюстрирующие, как и когда эти 

качества помогали преодолеть то или иное препятствие, улучшить отношения с окружающими. 

Названные качества включаются в общий список большинством голосов, который оформляется 

на доске (табло) или большом листе бумаги.  

На третьем этапе каждый участник записывает в свой листок только что составленный 

общий список качеств, важных для общения. Он может иметь следующий вид:  

Список качеств, важных для общения:  

умение слушать;  

тактичность;  

умение убеждать;  

интуиция;  

наблюдательность;  

душевность;  

энергичность;  

открытость.  

Затем каждый из участников по 10-бальной шкале оценивает наличие у себя перечис-

ленных качеств.  

В ходе дальнейшей работы, на наш взгляд, целесообразно обратить внимание на то, что 

для эффективного взаимодействия необходимо не только овладеть речевой деятельностью, но и 

научиться эффективно слушать. Говорение и слушание — это два наиважнейших навыка 

вербальной компетентности. 

Слушание — это процесс направленного восприятия человеком слуховых и зрительных 

стимулов и приписывания им значения. Если слышание — физический процесс, определяемый 

воздействием звуковых волн на барабанную перепонку и протекающий без специальных умст-

венных усилий, то слушание (эффективное слушание) — это сложный процесс восприятия, ос-

мысления, понимания, структурирования и запоминания поступающей информации, в котором 

участвует вся личность человека. Слушание является фундаментальным навыком, влияющим 

на качество отношений в повседневном общении, на успешное взаимодействие и взаимопони-

мание. В то же время многие люди практически не умеют слушать. 

Умение слушать у людей развито неодинаково. Исследования показывают, что в сред-

нем время нашего общения с другими распределяется следующим образом: примерно 42-53 % 

времени мы слушаем других, 16-32% — говорим сами, 15-17% — читаем, 9-14 % — пишем. 

Как видно из цифр, умение слушать как метод восприятия информации используется в комму-

никации намного чаще, чем умения читать и писать, вместе взятые, следовательно, овладение 

таким умением важно для каждого. 

Большинство людей оценивают свое умение слушать на 70-80%. Однако исследования 

показывают, что на самом деле эффективность слушания у многих людей составляет всего 25%, 

т. е. три четверти услышанных сообщений утрачиваются.  

То, что происходит с содержанием сообщения в процессе передачи его от человека к че-

ловеку, можно схематично изобразить следующим образом: задумано 100 % —> высказано 80 

% от задуманного -» услышано 70 % от высказанного —» понято 60 % от услышанного —> ос-

талось в памяти примерно 24 % от воспринятого. 

В основе процесса слушания лежит сосредоточение — концентрация на конкретных 

стимулах из всего множества стимулов, достигающих наших органов чувств. Во время внима-

http://psyera.ru/sootnoshenie-kategoriy-obshcheniya-i-deyatelnosti-v-psihologii-894.htm
http://psyera.ru/myslitelnaya-deyatelnost-237.htm
http://psyera.ru/myslitelnaya-deyatelnost-237.htm
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тельного слушания происходит интеллектуальная деятельность, которая может сопровождаться 

даже повышением давления и увеличением частоты сердцебиений. 

Человек прежде всего обращает внимание на информацию, которая ему интересна и со-

ответствует его физическим и психологическим потребностям. Умение же слушать предполага-

ет наличие концентрации внимания даже в тех случаях, когда информация не кажется нам ин-

тересной. 

Для того чтобы сознательно сосредоточиться на словах говорящего, необходимо сделать 

следующее: физически и психологически быть готовым к слушанию. Прежде всего, внутренне 

сфокусировать внимание, принять позу внимательного слушания (выпрямленный торс, слегка 

наклоненная голова, прямой взгляд на говорящего); переключиться с роли говорящего на роль 

слушающего. Общение строится на диалогах. Если вместо того чтобы слушать, собеседник тра-

тит время на планирование ответа и ждет возможность вставить свое слово, то эффективность 

слушания резко снижается. Постоянное переключение с роли говорящего на роль слушающего 

требует от собеседника усилий и внимания; выслушать, прежде чем реагировать. Слишком час-

то собеседники прекращают слушать прежде, чем человек закончит говорить, так как каждый 

из них предполагает, что знает, о чем намерен говорить партнер. Практика показывает, что за-

частую это наше заблуждение, поэтому важно давать человеку возможность высказаться до 

конца и демонстрировать привычку внимательного слушания; слушать объективно. Поскольку 

известно, что от процесса внимательного слушания нас зачастую отвлекают слова и манеры со-

беседника, постольку многие из них могут отвлечь слушающего, специально создавая взрыв 

«семантического шума», заставляющего реагировать эмоционально или негативно. В дискусси-

ях, беседах, публичных речах и политических дебатах весьма распространено специальное 

вставление в речь «уязвимых мест», включающих слова — «красные флажки», запускающие 

эмоциональную реакцию партнера. Для многих участников общения это такие критические 

слова, как «кризис», «агония», «тупик», «террор», «агрессия», «кровь», «смерть» и пр.; они осо-

бенно действуют на психику, выводя человека из состояния равновесия. У чувствительного че-

ловека в ответ на эти слова возникают отрицательные эмоции, и он перестает воспринимать 

речь говорящего. Каждому слушателю целесообразно, осознавая существование этого «шума», 

прикладывать усилия к тому, чтобы, не включая эмоции, слушать объективно, пытаясь, прежде 

чем ответить, понять смысл сообщения. 

Понимание в коммуникации — это точная расшифровка сообщения путем присвоения 

ему правильного значения. Возможности одного человека понять другого, как правило, ограни-

чены в силу двух причин: 

1) различий в жизненном и профессиональном опыте каждого человека, придающих 

личный смысл словам; 

2) различий в лингвистическом словаре человека — тезаурусе (от гр. — запас, словарь 

языка с полной смысловой информацией). 

Понимание усложняется, когда мы слышим незнакомые или быстро произносимые сло-

ва, большое количество фактов и цифр или нечетко сформулированную мысль. По оценкам 

специалистов, большинство людей произносят около 125 слов в минуту, но могут продумывать 

их примерно в четыре раза быстрее. Это означает, что как слушатель человек обладает свобо-

дой размышлять, которая, если себя не дисциплинировать, приводит к недостатку сосредото-

ченности. Понимание информации требует не только активного слушания, но и использования 

специальных техник установления обратной связи, включая эмпатию, расспрашивание, пере-

фразирование и резюмирование. 

В целях развития умения активного слушания предлагается провести упражнение «Слу-

шание в разных позах». 

Описание упражнения. Участники разбиваются на пары. Один участник в каждой паре 

является говорящим, второй — слушающим. Участники сидят напротив друг друга и по коман-

де ведущего начинают разговаривать между собой о чем угодно. Через минуту по команде ве-

дущего их взаиморасположение меняется — говорящий встает, слушающий продолжает сидеть. 

http://psyera.ru/vidy-deyatelnosti-386.htm
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Еще через минуту следует новое изменение — теперь оба участника стоят, повернувшись друг 

к другу спиной. Потом роли говорящего и слушающего меняются, и упражнение повторяется. 

Психологический смысл упражнения. Участники убеждаются, что эффективность слуша-

ния и производимое на собеседника впечатление зависят не только от слушания как такового, 

но и от взаимного расположения собеседников. 

Обсуждение. При каком расположении собеседника было легче говорить? А легче слу-

шать? Как вы думаете, почему при изменении взаимного расположения меняется эффектив-

ность общения? 

Человек всегда вступает в общение как личность. Он воспринимается другим человеком 

как личность. На основе внешней стороны поведения, мы, по словам С. Л. Рубинштейна, как бы 

―читаем‖ другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатление, ко-

торое возникает при этом, играет важную регулятивную роль в общении. В ходе познания дру-

гого человека одновременно осуществляется и эмоциональная оценка, и попытка понять строй 

его поступков. На этом основывается стратегия изменения его поведения и построение страте-

гии собственного поведения. Поэтому в ходе дальнейшей работы рекомендуем обратить вни-

мание на проблему восприятия и понимания людьми друг друга в общении. 

В процесс общения включены, как минимум, два человека, каждый из которых является 

активным субъектом. При построении стратегии взаимодействия каждому приходится прини-

мать в расчет не только потребности, мотивы, установки другого, но и как этот другой понима-

ет мои потребности, мотивы, установки. Каждый из партнеров уподобляет себя другому. Ана-

лиз осознания себя через другого включает в себя две стороны: идентификацию и рефлексию. 

Идентификация — это способ понимания другого человека через осознанное или бес-

сознательное уподобление его характеристикам самого субъекта. Люди часто пользуются таким 

приемом, когда предположение о внутреннем состоянии партнера строится на попытке поста-

вить себя на его место. 

Экспериментально установлена тесная связь между идентификацией и эмпатией. Г. М. 

Андреева отмечает, что ―механизм эмпатии … сходен с механизмом идентификации: там, и 

здесь присутствует умение поставить себя на место другого, взглянуть на вещи с его точки зре-

ния,… Однако… если я отождествляю себя с кем-то, это значит, что я строю свое поведение 

так, как строит его этот другой. Если же я проявляю к нему эмпатию, я просто принимаю во 

внимание линию его поведения (отношусь к ней сочувственно), но свою собственную могу 

строить совсем по иному‖.  

Рефлексия — это еще один механизм понимания другого человека. В психологии под 

рефлексией понимается осознание действующим индивидом того, как он воспринимается парт-

нером по общению. 

Феномены межличностного восприятия. 

Существуют факторы, которые мешают правильно воспринимать и оценивать людей. Л. 

Д. Столяренко на основе анализа научной литературы выделяет основные из них: 

- наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые имеются у наблю-

дателя до того, как реально начался процесс восприятия и оценивания другого человека; 

- наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми, наблюдаемые 

люди заранее относятся к определенной категории, и формируется установка, направляющая 

внимание на поиск связанных с ней черт; 

- стремление сделать преждевременное заключение о личности оцениваемого человека 

до того, как о нем получена исчерпывающая и достоверная информация (некоторые люди, на-

пример, имеют ―готовое‖ суждение о человеке сразу же после того, как в первый раз повстреча-

ли или увидели его); 

- безотчетное структурирование личности другого человека проявляется в том, что ло-

гически объединяются в целостный образ только строго определенные личностные черты, и то-

гда всякое понятие, которое не вписывается в этот образ, отбрасывается; 

- эффект ―ореола‖ проявляется в том, что первоначальное отношение к какой-то одной 

частной стороне личности переносится на весь образ человека, а затем общее впечатление о че-
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ловеке — на оценку его отдельных качеств. Если общее впечатление о человеке благоприятно, 

то его положительные черты переоцениваются, а недостатки либо не замечаются, либо оправ-

дываются. И наоборот, если общее впечатление о человеке отрицательно, то даже благородные 

его поступки не замечаются или истолковываются превратно как своекорыстные; 

- эффект ―проецирования‖ проявляется в том, что другому человеку приписываются по 

аналогии с собой свои собственные качества и эмоциональные состояния (человек, восприни-

мая и оценивая людей, склонен логически предположить: ―Все люди подобны мне‖ или ―Дру-

гие противоположны мне‖); 

- ―эффект первичности‖ проявляется в том, что первая услышанная или увиденная ин-

формация о человеке или событии, является очень существенной и малозабываемой, способной 

влиять на всѐ последующее отношение к этому человеку; 

- отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению других людей, стремление 

полагаться на собственное впечатление о человеке, отстаивать его; 

- отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, происходящих со временем по 

естественным причинам (имеется в виду тот случай, когда однажды высказанные суждения и 

мнение о человеке не меняются, несмотря на то, что накапливается новая информация о нем); 

- ―эффект последней информации‖ проявляется в том, что если вы получили негатив-

ную последнюю информацию о человеке, эта информация может перечеркнуть все прежние 

мнения об этом человеке.  

Большое значение для более глубокого понимания того, как люди воспринимают и оце-

нивают друг друга, имеет явление каузальной атрибуции. В обыденной жизни люди, как прави-

ло, не зная истинных причин поведения другого человека в условиях дефицита информации, 

начинают приписывать друг другу причины поведения. Такое приписывание причин поведения 

другому человеку и называется каузальной атрибуцией.  

Процесс приписывания зависит от двух показателей: от степени типичности поступка и 

от степени социальной ―желательности‖ или ―нежелательности‖ его. В первом случае имеется в 

виду тот факт, что типичное поведение предписано образцами и поэтому легче поддается ин-

терпретации. Уникальное же поведение допускает множество различных интерпретаций и, сле-

довательно, дает простор приписыванию его причин и характеристик. Так же и во втором слу-

чае, социально ―желательное‖ поведение соответствует социальным и культурным нормам и 

поэтому легко и однозначно объясняется. При нарушении норм (социально ―нежелательное‖ 

поведение) диапазон возможных объяснений расширяется. 

Процессы каузальной атрибуции подчиняются следующим закономерностям, которые 

оказывают влияние на понимание людьми друг друга: 

Те события, которые часто повторяются и сопровождают наблюдаемое явление, предше-

ствуя ему, обычно рассматриваются как его возможные причины. 

Если тот поступок, который мы хотим объяснить, необычен и ему предшествовало ка-

кое-нибудь уникальное событие, то мы склонны именно его считать основной причиной совер-

шенного поступка. 

Неверное объяснение поступков людей имеет место тогда, когда есть много различных 

возможностей для их интерпретации и человек, предлагающий свое объяснение, волен выби-

рать устраивающий его вариант. 

Фундаментальная ошибка атрибуции проявляется в тенденции наблюдателей недооце-

нивать ситуационные влияния на поведение других людей (влияние внешних ситуаций) и пере-

оценивать диспозиционные влияния (внутренние причины). Поведение других людей мы 

склонны объяснять их диспозициями, их индивидуальными особенностями личности и харак-

тера, а свое поведение склонны объяснять как зависящее от ситуации. 

Культура также влияет на ошибку атрибуции. Например, западное мировоззрение 

склонно считать, что люди, а не ситуации являются причиной событий.  

Обратная связь в общении 

Общение, как было показано, не может быть сведено к простой передаче информации. 

Для того чтобы быть успешным, оно обязательно предполагает обратную связь — получение 
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субъектом информации о результатах взаимодействия. Отдельные черты физического облика 

человека (лицо, руки, плечи), позы, жесты, интонации выступают как носители информации, 

которую следует принимать во внимание при общении. Особенно информативным носителем 

сигналов обратной связи оказывается лицо собеседника или слушателя. Часто достаточно пол-

ное представление о восприятии субъекта дают его поступки. 

При межличностном общении важно быть открытым и искренним. Без открытого обще-

ния не могут существовать теплые и близкие отношения между людьми. Человек, заинтересо-

ванный в том, чтобы лучше ориентироваться в своих отношениях с окружающими, должен ин-

тересоваться реакциями других людей на его поступки в конкретных ситуациях, учитывать ис-

тинные последствия своего поведения. Обратная связь в общении — это еще и сообщение дру-

гому человеку, как я его воспринимаю, что чувствую в связи с нашими отношениями, какие 

чувства вызывает у меня его поведение. Для того чтобы высказывать и принимать обратные 

связи, нужно обладать не только соответствующими умениями, но и смелостью. 

Л. Д. Столяренко выделяет следующие правила обратной связи: 

1. говори о том, что конкретно делает данный человек, когда его поступки вызывают у 

тебя те или иные чувства; 

2. если говоришь о том, что тебе не нравиться в данном человеке, старайся в основном 

отмечать то, что он мог бы при желании в себе изменить; 

3. не давай оценок. Помни: обратная связь — это не информация о том, что представляет 

собой тот или иной человек, это в большей степени сведения о тебе в связи с этим человеком, с 

тем, как ты воспринимаешь данного человека, что тебе приятно и что тебе неприятно.  

При нарушении всех этих правил происходит недопонимание между партнерами по об-

щению, возникают конфликты. 

Далее целесообразно рассмотреть психологическое определение конфликта, его струк-

туру и причины возникновения. 

Конфликт как состояние противоборства, возникающее на основе противоположно на-

правленных мотивов, суждений или потребностей при ограниченных ресурсах для их удовле-

творения. 

Основные структурные элементы конфликта. 

Стороны конфликта — люди или группы людей, находящиеся в конфликтных отноше-

ниях или же явно или неявно поддерживающие конфликтующих. 

Предмет конфликта — то, из-за чего он возникает. 

Образ конфликтной ситуации — отражение предмета конфликта в сознании втянутых в 

него людей— может существенно различаться у разных сторон конфликта. 

Мотивы конфликта — внутренние или внешние силы, подталкивающий к нему людей. 

Позиции конфликтующих сторон — то, что люди заявляют друг другу, какие требования 

предъявляют. 

Причины возникновения конфликтов: 

- общие: различия во взглядах людей и их индивидуально-психологических особенно-

стях; 

- частные: связаны с конкретными видами конфликтов. 

Возможность возникновения конфликта без реально существующих противоречий, в си-

туациях «слово за слово». 

Конфликтогены — слова и фразы, провоцирующие ответную агрессию и ведущие к обо-

стрению конфликта. К ним относят: 

• незаслуженные и унизительные упреки; 

• негативные обобщения, «навешивание ярлыков»; 

• настойчивые советы, предписания по поводу того, как другому человеку следует себя 

вести; 

• указания на факты, которые не имеют отношения к теме разговора или изменить ко-

торые собеседник не в состоянии; 
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• решительное установление границ разговора, «закрытие» определенных тем для об-

суждения; 

• неуместная ирония, сарказм; 

• ругательства, проклятия, оскорбительные высказывания, имеющие целью «выпустить 

пар». 

После этого педагог предлагает всем провести тест «Самооценка конфликтности», кото-

рый позволит определить степень собственной конфликтности. 

Инструкция. Оцените по 7-балльной шкале, насколько в вас представлено каждое свой-

ство, приведенное в табл. 6. Семь баллов означает, что в вашем поведении всегда проявляется 

свойство, описанное в левой части таблицы, 1 балл — что оно не проявляется никогда, для вас 

характерна его противоположность, описанная в правой части таблицы. 

Обработка и интерпретация результатов: подсчитайте общую сумму баллов и оцените 

свою степень конфликтности. 

60 и более баллов — высокая степень конфликтности. Зачастую вы сами ищите повод 

для споров. Не обижайтесь, если вас будут считать любителем поскандалить. Лучше подумайте, 

не скрывается ли за таким поведением глубинное чувство собственной неполноценности. 

Таблица 1 

1. Рветесь в спор  7654321  Уклоняетесь от спора  

2. Свои выводы сопровождаете то-

ном, не терпящим возражений  

7654321  Свои выводы сопровождаете изви-

няющимся тоном  

3. Считаете, что добьетесь своего, 

если будете рьяно возражать  

7654321  Считаете, что если будете возра-

жать, то не добьетесь своего  

4. Не обращаете внимания на то, что 

другие не принимают доводов  

7654321  Сожалеете, если видите, что другие 

не принимают доводов  

5. Спорные вопросы обсуждаете в 

присутствии оппонента  

7654321  Рассуждаете о спорных проблемах в 

отсутствие оппонента  

6. Не смущаетесь, если попадаете в 

напряженную обстановку  

7654321  В напряженной обстановке чувст-

вуете себя неловко  

7. Считаете, что в споре надо прояв-

лять свой характер  

7654321  Считаете, что в споре не нужно де-

монстрировать свои эмоции  

8. Не уступаете в спорах  7654321  Уступаете в спорах  

9. Считаете, что люди легко выходят 

из конфликта  

7654321  Считаете, что люди с трудом выхо-

дят из конфликта  

10. Если взрываетесь, то считаете, 

что без этого нельзя  

7654321  Если взрываетесь, то вскоре ощу-

щаете чувство вины  

 

50-60 баллов — выраженная конфликтность. Вы настойчиво отстаиваете свое мнение, 

даже если это может отрицательно повлиять на ваши взаимоотношения с окружающими. За это 

вас не всегда любят, но зато уважают. 
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30-50 баллов — конфликтность выражена слабо. Вы умеете сглаживать конфликты и из-

бегать критических ситуаций, но при необходимости готовы решительно отстаивать свои инте-

ресы. 

15-30 баллов — конфликтность не выражена. Вы тактичны, не любите конфликтов. Если 

же вам приходится вступать в спор, вы всегда учитываете, как это может отразиться на ваших 

взаимоотношениях с окружающими. 

Менее 15 баллов — для вас свойственно избегать конфликтных ситуаций. Вы предпочи-

таете отказаться от своих интересов, чтобы избежать какой-либо напряженности в отношениях.  

Выделяют следующие стратегии поведения в конфликте. 

1.Соперничество. Для данной стратегии поведения в конфликте характерна ориентация 

на удовлетворение своих интересов и на получение индивидуального результата. При этом 

 игнорируются как потребности и интересы партнера, так и взаимоот-

ношения с ним, что проявляется в открытом противоборстве. Соперничество связано с демон-

страцией напористости, настойчивости, целенаправленности, умением настоять на своем и от-

стоять собственную позицию. Это активные и индивидуальные действия, которые еще называ-

ют борьбой. 

2. Сотрудничество. Сотрудничество можно определить как максимизацию выигрыша. 

Только при реализации этой стратегии возможно максимально полное удовлетворение интере-

сов всех участников взаимодействия. Достигается желаемый результат при создании благопри-

ятных взаимоотношений. Это активные и совместные действия, равноправные, паритетные от-

ношения.  

3. Компромисс. При компромиссе участники конфликта удовлетворяют свои потребно-

сти и интересы только наполовину, что позволяет минимизировать проигрыш, в отличие от со-

трудничества, направленного на максимизацию выигрыша. Компромисс сочетает в себе на-

правленность на результат и на отношения, активность/пассивность действий и индивидуаль-

ность/ совместность, что демонстрирует его центральное положение на пересечении системы 

координат.  

4. Избегание. Такую стратегию поведения часто называют уход, что подчеркивает не-

возможность удовлетворения интересов ни одного из участников взаимодействия в связи с дан-

ной ситуацией, отказ, как от достижения результата, так и от взаимоотношений. Это пассивные, 

индивидуальные действия, которые позволят удовлетворять иные потребности и интересы, вне 

контекста конфликтной ситуации. 

5. Приспособление. Выбор этой стратегии поведения в конфликте позволяет другому 

человеку полностью удовлетворить свои потребности и достичь результата, но при этом, хотя 

приспособившийся субъект не удовлетворяет непосредственные интересы в конфликте, он име-

ет замещающий результат в виде благоприятных, добрых взаимоотношений. Таким образом, 

данная стратегия характеризуется совместными, но пассивными действиями. Часто она имеет 

еще одно название – уступка. 

Для актуализации знаний о различных стилях поведения в ситуациях межличностного 

конфликта, их демонстрации на жизненных примерах можно провести ролевую игру «Кон-

фликты». 

Описание игры. Участникам предлагается несколько конфликтных ситуаций, развитие 

которых они разыгрывают в парах. Еще несколько ситуаций могут придумать сами подростки. 

Получившиеся сценки обсуждаются в кругу Примеры конфликтных ситуаций 

1.  Ты договорился(-лась) идти на дискотеку с друзьями (подругами) по случаю дня 

рождения. А мама говорит: «Никуда ты у меня не пойдешь на ночь глядя, малень-

кий(ая) еще!» 

2.  Друг взял у тебя книгу и обещал вернуть ее через неделю. С тех пор прошел ме-

сяц, а книгу он так и не вернул. А она позарез нужна тебе для подготовки домаш-

него задания. Вчера ты позвонил ему домой и напомнил про книгу, он клятвенно 

обещал ее принести. А сегодня говорит: «Извини, я забыл, куда ее положил, и те-

перь не могу ее найти». 
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3.  Ты купил в магазине полкило колбасы, принес ее домой и тут обнаружил, что она 

несвежая. Ты возвращаешься в магазин, отдаешь продавцу колбасу и чек и про-

сишь вернуть деньги за некачественный товар. А 6н отвечает: «Ничего не знаю, у 

нас все продукты свежие. Вы приобрели это в другом месте». 

Обсуждение. При обсуждении этой ролевой игры следует обратить внимание на то, что 

целесообразность использования разных стилей поведения в зависимости от типа конфликтной 

ситуации может сильно меняться. В частности, жесткость применяемых стилей может зависеть 

от степени близости участников конфликта (в нашем примере: мать, друг, посторонний чело-

век), обоснованности их требований (беспокойство матери за сына или дочь вполне понятно, 

продавец же просто хамит), взаимной зависимости конфликтующих сторон (с родителями 

предстоит еще долго вместе жить, с другом тоже вряд ли целесообразно расставаться из-за кни-

ги, а с нерадивым продавцом можно больше не встречаться). 

В процессе разрешения конфликтов важную роль играет толерантность. Толерантность 

– это готовность к принятию иных логик и взглядов, право отличия, непохожесть, инаковость, 

это фактор, стабилизирующий систему (личность, общество) изнутри. Толерантность рассмат-

ривается как ценность, установка и личностное качество.  

Эффективность поведения в конфликтной ситуации толерантной личности значительно 

выше. Она отличается психологической устойчивостью (стрессоустойчивостью, конфликто-

устойчивостью). По направленности толерантности можно выделить: 

- внешнюю толерантность (к другим) – сформированное убеждение, позволяющее лич-

ности допускать наличие у других собственной позиции, способности рассматривать кон-

фликтную ситуацию с различных точек зрения, учитывать различные аспекты и аргументы;  

- внутреннюю толерантность (внутренняя устойчивость) – способность сохранять равно-

весие в конфликтной ситуации, принимать решение и действовать в этих условиях. 

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как уважение и 

признание равенства мнений партнеров, отказ от доминирования и насилия.  

Толерантность предполагает готовность человека принять других такими, какие они 

есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. При этом толерантность не является от-

ношением безразличия (индифферентности) или приспособления к другому (конформизма). 

Она не предполагает и жертвенной позиции – полного отказа от собственных интересов, или 

альтруизма. Это активная позиция сторон, заинтересованных в совместном результате, сотруд-

ничестве. В слове «сотрудничество» изначально заложен смысл – достижение определенного 

совместного результата. Этот результат должен способствовать пониманию, развитию отноше-

ний и т.д.  

Толерантность в общении – позиция личности зрелой, самостоятельной, имеющей соб-

ственные ценности и интересы, готовой их защищать и одновременно с уважением относящей-

ся к позициям и ценностям других людей. Толерантный человек хорошо знает себя и признает 

других, замечая их раньше, чем об этом попросят.  

Основные критерии толерантности: 

• позиция на равных и учет интересов другого; 

• отказ от насилия; 

• осознанное отношение к себе, к другому, к обществу; 

• подчинение правилам, законам (по доброй воле); 

• позитивные цели (нацеленные на результат и выраженные позитивной лексикой); 

• способность сохранять внутреннюю устойчивость, равновесие в трудных ситуациях; 

• способность личностного выбора. 

Далее будет целесообразно провести упражнение «Качества» на обобщение отношений, 

которые связаны с позитивным и негативным разрешением конфликта. Инструкция: вся группа 

делится на две подгруппы. В первой подгруппе каждый участник вспоминает реальную ситуа-

цию, когда, по его мнению, ему удалось положительно разрешить конфликтную ситуацию. Все 

реальные ситуации обсуждаются, и от группы вырабатывается набор отношений к партнеру по 

конфликту, которые проявлялись в процессе его протекания. Вторая подгруппа на основе ана-



 81 

лиза реальных ситуаций конфликта вырабатывает набор отношений, характерных для неудачно 

разрешившегося конфликта.  

Обсуждение. В групповой дискуссии анализируются особенности межличностных от-

ношений, которые взаимосвязаны с противостоянием или согласованностью в ситуациях взаи-

модействия. Качества и отношения, обеспечивающие согласованность рассматриваются как ос-

нова сотрудничества. Результатом групповой дискуссии становится разработка модели отноше-

ний, составляющих ядро толерантной позиции в разрешении конфликта. 

 

Таблица 2. 

Качества оппонента, повлиявшие на возник-

новение конфликта. 

Положительные качества, которые могут по-

мочь в разрешении конфликта как продолже-

ние отрицательных характеристик. 

1. Отсутствие достаточного профессионально 

опыта. 

1. Стремление экспериментировать. 

2. Резкость в общении. 2. Критичность, способность увидеть допу-

щенные ошибки. 

3. Поспешность в принятии решения. 3. Способность действовать в экстремальной 

ситуации, при дефиците времени и информа-

ции. 

4. Враждебность. 4. Умение отстоять свою позицию. 

5. и так далее 5. и так далее 

 

С целью обобщения приобретенных знаний и практического опыта конструктивного 

разрешения конфликтов на основе толерантной позиции можно провести упражнение «Толе-

рантная личность». Инструкция: Участники делятся на две подгруппы по выбору. Первая под-

группа работает над созданием психологического портрета личности, характеризующейся толе-

рантной позицией и способной конструктивно разрешать конфликты. 

Вторая подгруппа разрабатывает модель личности с интолерантной позицией, которая 

провоцирует и усиливает конфликты. В групповой дискуссии обсуждаются разработанные пси-

хологические портреты личностей двух типов, анализируются, содержание портретов дополня-

ется и уточняется, выделяются наиболее важные характеристики и их иерархия в структуре 

личности. Содержание и структура психологических портретов личности с толерантной и инто-

лерантной позицией фиксируется на листах ватмана. 

Таблица 3. 

Толерантная личность  Интолерантная личность 

Терпение 

Чувство юмора 

Уважение мнения других 

и т.д. 

Непонимание 

Игнорирование 

Эгоизм 

и т.д. 

 

В заключении можно провести упражнение «Я-высказывание, ты-высказывание». Педа-

гог объясняет разницу между Я-высказыванием и Ты-высказыванием. «Я-высказывание» - это 

сообщение о ваших чувствах, оно редко вызывает протест, потому что не содержит обвинения. 

―Я-высказывание‖ предполагает в общении с ребенком позицию ―на равных‖, вместо позиции 

―сверху‖. В этих высказываниях Вы отстаиваете свои интересы, но при этом не оказываете дав-

ления на другого человека. (―Я недоволен тем, что комната не убрана. Что можно сделать, что-

бы ее убрать?‖). Использование в речи Я-высказываний делает общение более непосредствен-

ным, помогает выразить свои чувства не унижая другого человека. Я-высказывание предпола-

гает ответственность говорящего за свои мысли и чувства («Я очень беспокоюсь если тебя нет 

дома к 10 часам вечера»), а не нацелено, как Ты-высказывание, на то, чтобы обвинить другого 
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человека («Ты опять пришел домой в 11 часов вечера!»). Использование Я-высказываний по-

зволяет человеку выслушать вас и спокойно вам ответить. 

Если мы используем Ты-высказывания, то человек, к которому мы обращаемся, испыты-

вает негативные эмоции: гнев, раздражение, обиду. ―Ты-высказывание‖ содержит в себе нега-

тивную оценку другого человека, часто обвинение, что вызывает сопротивление и протест 

(―Прекрати разговаривать!‖, ―Немедленно уберись в комнате!‖). Высказывания такого рода от-

рицательно влияют на самооценку и уровень притязаний другого человека.  

 

Тренировка в построении ―Я - высказывания‖. ―Ты – высказывание‖ может говорить.  

Проблема Ты – сообщение 
(слово обостряет, обижает, ра-

нит) 

Я – сообщение 
(слово смягчает, щадит, оберега-

ет) 

Родитель устал Ты меня утомил. 

Отстань от меня. 

Я очень устал. 

Мне хочется отдохнуть. 

У ребенка замечание 

(двойка) в дневнике 

Ты – бездельник! 

Вечно ты меня расстраиваешь! 

Я огорчен. 

Мне неловко за тебя … 

Сын (дочь) не может вы-

полнить домашнее зада-

ние. 

О чем ты только думаешь? 

Неужели тебе трудно запомнить? 

Ты меня в могилу сведешь … 

Давай вместе разберемся… 

Я надеюсь, что у тебя при стара-

нии все получится … 

Ребенок грубо ответил 

Вам на замечание. 

Когда ты научишься разговари-

вать с родителями? 

Мне больно это слышать. 

Я думаю, что ты просто поторо-

пился. 

 

В заключение упражнения учащиеся могут ответить на следующие вопросы: О каких 

способах толерантного общения вы сегодня узнали? Как вы считаете, какое поведение харак-

терно для вас при разрешении конфликтных ситуаций? Каковы преимущества толерантного 

общения?  

Таким образом, формируя принципы общения старшеклассников, мы можем воздейство-

вать на становление их личности. В любом обществе, при любых социальных условиях, как бы 

жестоки порой они ни были, существуют островки подлинной культуры человеческого духа. 

Обучая старшеклассника не только навыка эффективного общения, но и навыкам эффективного 

слушания других, навыка понимания, конструктивного выхода из конфликтов, мы делаем его 

более самостоятельным, свободным от воздействия разного рода манипулятивных технологий, 

захлестнувших сегодня наше общество. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ И БЕСЕД ПО РАЗВИТИЮ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

При организации деятельности по профилактике экстремизма и терроризма среди стар-

шеклассников необходимо учитывать состояние современного детства. По мнению российских 

ученых (Д.И. Фельдштейн), за последнее десятилетие в условиях резкой смены социально эко-

номической ситуации в обществе произошли качественные психические, психофизиологиче-

ские и личностные изменения растущего человека.  

В современном мире изменилась ситуация развития и функционирования самого челове-

ка. Среди негативных аспектов ученые отмечают рост неуверенности, напряженности, тревож-

ности. Наблюдается повышенный уровень тревожности и страхов ребят, а в ряде случаев – по-

вышенная агрессивность под действием фактора милитаризации и развития компьютерных игр, 

снижающих контроль подростков и старшеклассников за собственным поведением и форми-

рующих зависимость. 

Так, неблагоприятной тенденцией выступает обеднение и ограничение общения детей 

подросткового возраста, в том числе и старшеклассников, со сверстниками, рост явлений оди-

ночества, отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности. За последние не-

сколько лет тревожность у 12-15-летних детей вышла на второе место, усугубляясь чувством 

брошенности, ненужности взрослому миру, опустошенности, растерянности, неверия в себя. 

Все больше становится детей, подростков и молодых людей с эмоциональными пробле-

мами, находящихся в состоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства неза-

щищенности, отсутствия опоры в близком окружении и потому беспомощности. Такие дети ра-

нимы, повышенно сензитивны к предполагаемой обиде, обостренно реагируют на отношение к 

ним окружающих. Все это, а также то, что они запоминают преимущественно негативные со-

бытия, ведет к накоплению отрицательного эмоционального опыта, который постоянно увели-

чивается по закону «замкнутого психологического круга» и находит свое выражение в относи-

тельно устойчивом переживании тревожности. 

Эмоциональные проблемы, агрессия, свойственная молодежной психологии могут стать 

причиной возникновения экстремистских проявлений. В психолого-педагогическом сопровож-

дении нуждаются подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу ре-

шения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции. 

 Поэтому в профилактических мерах большое значение приобретают проблемы поведе-

ния старшеклассников в стрессовых ситуациях, степени их активности и адаптивности и одно-

временно защищенности, проявляемой, в частности, в активной позиции индивида. В связи не-

обходимо уделить особое внимание проблемам психической регуляции и саморегуляции инди-

вида.  

В жизни учащихся встречается огромное количество стрессовых ситуаций. Стрессоген-

ными факторами выступают отношения с окружающими (семья, сверстники), учебный процесс, 

физиологические изменения и др. О том, как эффективно его снять и восстановиться, как повы-

сить устойчивость к стрессовому воздействию – на нахождение ответов на все эти вопросы на-

правлен раздел по развитию саморегуляции у старшеклассников. 
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При организации классных часов, внеурочных занятий по профилактике экстремизма и 

терроризма в моложенной среде содержание может быть направлено на развитие адаптивных 

способностей старшеклассников. 

Занятия со старшеклассниками по саморегуляции предлагаем начать с изучения понятия 

стресса и его стадий и отработки навыков борьбы со стрессом. Рекомендуем обсудить вопрос: 

«Что такое стресс? Знакомо ли вам это слово? В каких ситуациях человек испытывает стресс?»  

 Педагог рассказывает о стрессе (примеры, определение, стадии развития, возможные 

симптомы). Научное понятие стресса ввел Ганс Селье: «Стресс – неспецифические физиологи-

ческие и психологические реакции организма при резких, экстремальных для него воздействи-

ях, вызывающих в организме сильные проявления адаптационной активности». Несколько уп-

рощая, можно сказать, что стресс — это состояние телесного и душевного напряжение, возни-

кающее у человека в трудных ситуациях. Сильный, продолжающийся долгое время стресс мо-

жет вызывать ряд физиологических реакций организма: расстройство пищеварения, исчезнове-

ние или, наоборот, выраженное усиление аппетита, головные и мышечные боли, колебания ар-

териального давления, ослабление иммунитета и, как следствие, частые простудные заболева-

ния и т. п. Отражается стресс и на психологическом состоянии человека: возрастают тревож-

ность, раздражительность, часто меняется настроение, развивается депрессия, тоска, неуверен-

ность в себе, обидчивость, замкнутость, иногда — агрессивность. 

Стресс может быть кратковременным и длительным. 

Специалисты выделяют три стадии развития стресса: 

1) стадия тревоги (иногда ее еще называют стадией мобилизации) во время которой 

человек справляется со стрессом, «собираясь», мобилизуя для этого дополнитель-

ные силы; 

2) стадия сопротивления (резистентности), которая характеризуется достаточно эф-

фективным, сбалансированным расходованием организмом своих резервов; не-

смотря на повышенные требования к ресурсам организма, поддерживается прак-

тически нормальное существование; 

3) стадия истощения, когда организму перестает хватать имеющихся ресурсов, за-

щитные силы слабеют, начинают отмечаться и физиологические и психологиче-

ские симптомы нарушений, упоминавшиеся выше. 

Следующим этапом может быть работа по подгруппам. После пятнадцатиминутной под-

готовки 1 подгруппа пытается обоснованно доказать, что стресс — это плохо, тогда как 2 под-

группа, что стресс — это хорошо. Затем подгруппы меняются ролями. Подводя итоги, педагог 

делит доску (или большой лист бумаги) вертикальной чертой пополам и на одной стороне запи-

сывает положительные, а на другой — отрицательные стороны стресса. Делается вывод о необ-

ходимости не доводить свое состояние до третьей стадии стресса. 

Также можно провести мозговой штурм на тему «Как бороться со стрессом?» 

Далее предлагаем рассмотреть рекомендации, основанные на отечественном методе са-

морегуляции «Ключ» (автор метода Х.М.Алиев). Следует обратить внимание учащихся на 

приемы реабилитации. Предлагаем воспользоваться следующей информаций. 

Если вы испытали стресс (или переутомление) и у вас возникли неприятные ощущения 

повышенное нервное напряжение, скованность, беспокойство, тревожность, страх, головная 

боль, снижение умственных или физических сил, если вы хотите расслабиться или заснуть, но 

не можете этого добиться, используйте простые, но эффективные приемы реабилитации. 

1. Легкими движениями рук, не причиняя себе боли, помассируйте наиболее напряжен-

ные или болевые участки шеи, сидя или прохаживаясь по комнате. Если руки при этом устают, 

их следует время от времени встряхивать, продолжая самомассаж примерно в течение 5 минут. 

2. Встаньте (если это затруднительно продолжайте сидеть или лежать), вытяните руки 

перед собой, держите их расслабленными в локтях и выполните первый «идеомоторный» при-

ем: представьте себе мысленно, что ваши руки начинают плавно автоматически расходиться в 

разные стороны без мышечных усилий. Если руки стали расходиться, это означает, что вклю-

чилось расслабление и начинается снижение стресса. Подождите, когда руки полностью разой-
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дутся, и повторите этот прием 3-4 раза подряд. Если же руки при всем вашем старании не рас-

ходятся, значит, вы «зажаты». В этом случае следует сделать несколько любых привычных лег-

ких разминочных движений и несколько вдохов и выдохов, чуть более глубоких, чем обычно. 

Встряхните руки и повторите прием с расхождением рук еще раз. 

3. Независимо от того, получился первый «идеомоторный» прием или нет, разведите ру-

ки в стороны «обычным» способом и выполните второй «идеомоторный» прием: настройтесь 

мысленно на обратное плавное движение рук друг к другу. Независимо от результата повторите 

этот прием 3-4 раза. Между повторами, если прием не получается, сделайте, как и в предыду-

щем случае, несколько привычных легких разминочных движений, вдохов и выдохов. 

4. Опустив руки, мысленно представьте, что одна из них плавно всплывает вверх, 

вспомните, как это бывает у космонавта в невесомости. Затем подключите другую руку. Если 

вы выполняете эти приемы, стоя, то в момент, когда руки по вашему желанию поднимутся дос-

таточно высоко, сделайте вдох-выдох и расслабьтесь. Вы испытаете приятное чувство внутрен-

ней легкости и полета. 

5. После того как вы выполнили «идеомоторные» приемы получились они или нет, сразу 

же садитесь или ложитесь именно сейчас наступает желаемый результат: чувство облегчения, 

внутренней свободы. Вас отпустило. Стресс снят. Голова стала ясной. Вы испытываете све-

жесть, бодрость, полноту сил.  

Примечание. При выполнении ключевых «идеомоторных» приемов, особенно стоя, рас-

слабление сопровождается самопроизвольным автоколебанием тела. Ритмичное приятное пока-

чивание закономерная реакция расслабления, ее не следует сдерживать: «ложитесь» на эти ав-

токолебания, как на волну. Это хороший прием для тренировки против укачивания и для выра-

ботки высоких координационных качеств. 

Подобранный вами ключевой прием тот, который выполнялся легче всего, вы можете за-

тем использовать отдельно, без выполнения всей процедуры реабилитации. Естественно, глу-

бина расслабления будет не столь полной, однако и одного приема будет вполне достаточно, 

чтобы в нужный момент, в ответственной ситуации одним незаметным коротким действием 

снять нежелательные «нервные зажимы», сбросить нервное перенапряжение, быстро овладеть 

самоконтролем, почувствовать уверенность в себе. 

В ходе дальнейшей работы можно рассмотреть курс антистрессовой подготовки. 

Курс тренировки, направленной на повышение устойчивости к стрессу и снижение 

утомляемости, состоит из 5 получасовых тренировочных занятий, выполняемых в удобное для 

каждого время. 

Уже после 3-го или 4-го занятия вырабатываются навыки не только для снятия нервного 

перенапряжения, но и для эффективной мобилизации, повышается способность лучше контро-

лировать себя в ответственных стрессовых ситуациях и преодолевать большие эмоциональные, 

умственные или физические нагрузки с меньшим ущербом для здоровья. 

Для антистрессовой подготовки используются те же ключевые «идеомоторные» приемы, 

однако арсенал курса предполагает их большее разнообразие для более быстрого и эффектив-

ного подбора индивидуального ключа. 

«Идеомоторные» приемы можно использовать не только для снятия нервного перена-

пряжения и расслабления, но и как тест «на зажатость», с помощью которого всегда можно бы-

стро проверить себя на степень нервной напряженности. 

Эффективность курса обеспечивается дополнительным включением специального рас-

крепощающего упражнения «Сканирование», помогающего основной «идеомоторной» трени-

ровке, а саму «идеомоторную» тренировку используют уже не только как приемы для снятия 

напряжения, расслабления или мобилизации, а как базовый психофизиологический фон для вы-

работки навыков саморегуляции.  

Предлагаем рассмотреть тест на «зажатость»:  

Когда требуется оценить свою исходную нервную зажатость (степень стресса), доста-

точно использовать любой из трех вышеописанных «идеомоторных» приемов. Например, 

встаньте и вытяните руки перед собой, мысленно представьте, что ваши руки начинают плавно 
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расходиться в стороны. Если они не подчиняются вашей воле, значит, связь между волей и ор-

ганизмом нарушена повышенной нервной напряженностью. Следует сделать несколько раскре-

пощающих легких разминочных упражнений. 

Далее можно рассмотреть упражнение «Сканирование». Это упражнение содержит спе-

циальную последовательность повторяемых цикличных механических движений, которые по-

зволяют выявить именно то движение, которое в большей степени подходит для раскрепоще-

ния.  

Инструкция: 

1. В течение полминуты выполняйте любые легкие и приятные для вас повторяемые кру-

говые повороты головы. 

2. В течение полминуты выполняйте любые легкие и приятные для вас повторяемые 

движения плечевого пояса. 

3. В течение полминуты выполняйте любые легкие и приятные для вас повторяемые кру-

говые движения бедер, наподобие вращения обруча. 

4. В течение полминуты выполняйте любые легкие и приятные для вас повторяемые 

движения на уровне колен. 

5. Движение, которое показалось вам самым легким и приятным, повторите в течение 

полминуты.  

Это и есть ваше ключевое раскрепощающее движение. Возможно, оно вам знакомо по 

обыденной жизни именно это движение вы непроизвольно делали в моменты нервного напря-

жения. Теперь вы выполняете его сознательно. 

Примечание: Выполняя «идеомоторные» приемы, надо следовать двум правилам: 

1. Если реализации желаемого «идеомоторного» движения препятствует нервное напря-

жение, сделайте короткий вдох-выдох. 

2. Достигнув состояния расслабления, начните вырабатывать навыки устойчивости к 

стрессу. Мысленно представьте себе образ стрессового раздражителя, который лишает вас уве-

ренности в себе, выбивает вас из колеи и по отношению к которому вы стремитесь повысить 

свою психологическую устойчивость (страх, от которого надо избавиться, беспокойство перед 

предстоящим экзаменом, встречей с неприятным человеком, выступлением, соревнованием и 

т.д.). При этом следите за ответной реакцией организма, которая может проявиться в виде раз-

личных «нервных» ощущений («ватные» ноги, мелкая дрожь, изменение дыхания, сердцебие-

ние и др.). Снимите стресс коротким вдохом-выдохом, растворите возникшие неприятные 

ощущения с помощью удобных для вас приемов, физических упражнений. Повторите эту про-

цедуру 2-3 раза. 

Уже после 2-3 повторений упражнения образ раздражителя перестает вызывать нежела-

тельную стрессовую реакцию организма не только во время тренировки, но и в реальной жизни. 

Ваша психологическая устойчивость повысилась. Кроме того, вы заметите, что стали меньше 

уставать и гораздо успешнее преодолеваете различные стрессовые ситуации, быстрее овладе-

ваете собой.  

 Также, в целях освоения практических навыков борьбы со стрессом предлагаем рассмот-

реть приемы самовоздействия: 

  Первый прием самовоздействия, который мы рассмотрим – это управление дыхани-

ем.  

Дыхание – не только важнейшая функция организма, но и эффективное средство влия-

ния на тонус мышц и эмоциональные средства воздействия на центры мозга. Медленное и глу-

бокое дыхание понижает возбудимость нервных центров и способствует мышечному расслаб-

лению. Частое дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма. 

Большинство людей в повседневной жизни используют только поверхностное дыхание, 

когда заполняются лишь верхушки легких. Полное же дыхание, как утверждается в разделе 

учения о дыхании «пранаяме», включает заполнение нижней, средней и верхней части легких. 

Изменяя вид, ритм дыхания, продолжительность вдоха и выдоха, человек может влиять на мно-

гие, в том числе и психические функции. 
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Для начала освоения можно освоить 2 вида дыхания: нижнее (брюшное) и верхнее (клю-

чичное).  

Нижнее дыхание используется, когда необходимо преодолеть излишнее волнение, побо-

роть тревогу и раздражительность, максимально расслабиться для быстрого и эффективного 

отдыха. Нижнее дыхание является самым продуктивным, т. к. в нижних отделах легких распо-

ложено наибольшее количество легочных пузырьков (альвеол).  

Выполняется брюшное дыхание следующим образом: сидя или стоя необходимо сбро-

сить напряжение с мышц и сосредоточить свое внимание на дыхании. Затем производится 4 

этапа единого цикла дыхания, сопровождаемые внутренним счетом для облегчения обучения. 

На счет 1-2-3-4 осуществляется медленный вдох, при этом живот выпячивается вперед, 

мышцы живота расслаблены, а грудная клетка неподвижна. Затем на следующие 4 счета произ-

водится задержка дыхания и плавный выдох на 6 счетов, сопровождаемый подтягиванием 

мышц живота к позвоночнику. Перед следующим вдохом следует пауза на 2-4 счета. Следует 

помнить, что дышать нужно только носом и так плавно, как если бы перед вашим носом на рас-

стоянии 1 - 15 см висела пушинка, то она не должна колыхнуться. Уже через 3-5 минут такого 

дыхания вы заметите, что ваше состояние стало заметно спокойней и уравновешенней. 

Если вам необходимо взбодриться после монотонной работы, скинуть усталость, подго-

товиться к активной деятельности, то рекомендуется верхнее (ключичное) дыхание.  

Оно проводится энергичным глубоким вдохом через нос с поднятием плеч и резким вы-

дохом через рот. При этом никаких пауз между вдохом и выдохом не производится. Уже через 

несколько циклов такого дыхания появится ощущение «мурашек» на спине, свежести, прилива 

бодрости. 

Можно использовать следующие упражнения: 

1. «Успокаивающее дыхание». 

В исходном положении стоя или сидя сделать полный вдох. Затем, задержав дыхание, 

вообразить круг и медленно выдохнуть в него. Этот прием повторить четыре раза. После этого 

вновь вдохнуть, вообразить треугольник и выдохнуть в него три раза. Затем подобным же обра-

зом дважды выдохнуть в квадрат. После выполнения этих процедур обязательно наступит ус-

покоение. 

2. «Выдыхание усталости» 

Лечь на спину. Расслабиться, установить медленное и ритмичное дыхание. Как можно 

ярче представить, что с каждым вдохом легкие наполняет жизненная сила, а с каждым выдохом 

она распространяется по всему телу. 

3.«Зевок». 

По оценке специалистов зевок позволяет почти мгновенно обогатить кровь кислородом 

и освободиться от избытка углекислоты. Напрягающиеся в процессе зевка мышцы шеи, лица, 

ротовой полости ускоряют кровоток в сосудах головного мозга. Зевок, улучшая кровоснабже-

ние легких, выталкивая кровь из печени, повышает тонус организма, создает импульс положи-

тельных эмоций. Говорят, что в Японии работники электротехнической промышленности орга-

низованно зевают через каждые 30 минут. 

Для упражнения нужно закрыть глаза, как можно шире открыть рот, напрячь ротовую 

полость, как бы произнеся низкое «у-у-у». В это время необходимо как можно ярче предста-

вить, что во рту образуется полость, дно которой опускается вниз. Зевок выполняется с одно-

временным потягиванием всего тела. Повышение эффективности зева способствует улыбка, 

усиливающая расслабление мышц лица и формирующая положительный эмоциональный им-

пульс. После зевка наступает расслабление мышц лица, глотки, гортани, появляется чувство 

покоя. 

 Следующий прием самовоздействия заключается в управлении тонусом скелетных 

мышц. 

Умение расслабиться, снимать мышечные зажимы, возникающие под воздействием пси-

хических нагрузок, позволяет под воздействием психических нагрузок, позволяет организму 

получать полноценный отдых, быстро восстановить силы и снимать нервно-эмоциональную 
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напряженность. Добиться полноценного расслабления сразу всех мышц тела, как правило, не 

удается. Поэтому рекомендуется последовательное расслабление различных групп мышц с со-

блюдением ряда правил. 

Во-первых, задача упражнения – осознать и запомнить ощущение расслабленной мышцы 

по контрасту с ее напряжением. 

Во-вторых, каждое упражнение состоит из 3-х фаз: «напрячь - прочувствовать - рассла-

бить». 

 В начальной фазе напряжение избранной группы мышц нарастает плавно, затем не-

сколько секунд держится максимальное напряжение до дрожания мышц, а сбрасывание напря-

жения (фаза расслабления) осуществляется резко. Нужно учитывать, что полностью расслаб-

ленная мышца как бы «провисает», и в ней возникает ощущение тяжести. 

В-третьих, медленному напряжению соответствует и медленный вдох, расслабление 

синхронно со свободным полным выдохом. 

Каждое из упражнений повторяется 3-4 раза. 

Скелетная мускулатура является одним из самых сильных источников стимуляции моз-

га. Мышечная импульсация способна в широких пределах изменять его тонус. Доказано, что 

произвольное напряжение мышц способствует повышению и поддержанию психической актив-

ности, торможению нежелательных реакций на действующий или ожидаемый стимул. Для сня-

тия неактуальной или чрезмерной психической активности, напротив, необходимо мышечное 

расслабление (релаксация). Испытывая негативные влияния, организм максимально мобилизу-

ется для интенсивной мышечной работы. Вот и нужно представить ему такую работу. Иногда 

снятию психического напряжения помогут 20-30 приседаний или максимально возможное чис-

ло отжиманий от пола.  

В других случаях более эффективным окажется дифференцированный аутотренинг по 

типу «экспресс-метода». Он заключается в максимальном расслаблении тех мышц, работа ко-

торых в данный момент не требуется. Так, если при ходьбе напрягаются преимущественно 

мышцы ног, то нужно расслабить мышцы лица, плеч, рук. В положении сидя следует рассла-

бить мышцы лица, рук, плеч, ног. 

 Перейдем к рассмотрению более сложного приема самовоздействия – самовнушения. 

Его суть состоит в использовании специальных словесных формул на фоне особого, от-

личного от бодрствующего состояния психики для изменений физиологических или психиче-

ских реакций. Сила воздействия слова, как специфического, присущего только человеку раз-

дражителя, известно давно. Недаром народная мудрость гласит: «Словом можно убить и окры-

лить человека». Наиболее ярко эта сила проявляется в гипнозе. Но человек может использовать 

эти феномены и без участия гипнотизера, если знает основные правила и элементы техники са-

мовнушения. 

Сначала необходимо добиться возникновения состояния аутогенного погружения или, 

как его называют «нейтрального» состояния. Оно характеризуется концентрацией внимания на 

происходящем процессе и отвлечении от внешних раздражителей, расслабленностью (дремот-

ное состояние), внутренней уверенности в успехе, спокойным, несколько отстраненным отно-

шением к самому процессу.  

Подготовительный этап заключается в выполнении двух ранее рассмотренных приемов: 

достижения максимального расслабления мышц на фоне брюшного дыхания. Следующим эле-

ментом является тренировка концентрации внимания. 

Внимание обычного человека обладает непроизвольной переключаемостью с объекта на 

объект. Это нетрудно проверить на следующем тесте: если внимательно посмотреть на усечен-

ную пирамиду (вид сверху), то вы увидите, что она будет видна то вершиной к вам, то от вас. 

Это и есть непроизвольное переключение. Но если во время занятий по саморегуляции ваше 

внимание также постоянно будет переключаться то на внутренние ощущения, то на посторон-

ние звуки, шумы, отвлеченные мысли, тогда успех занятий станет сомнительным. Поэтому не-

обходимо тренировать способность удержания внимания на каком-либо предмете или ощуще-
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нии, постепенно доводя его до 4-5 минут. Это может быть любая точка, собственный палец, 

ощущение своего дыхания и т.д.  

Кроме того, управление вниманием ценно само по себе и вне процедуры самовнушения. 

Достаточно вспомнить пример, когда человек довольно свободно проходит по бревну, лежаще-

му на земле. Но стоит это же бревно поднять на 5-метровую высоту и картина резко меняется. 

Движения человека становятся скованными, т.к. возросла цена ошибки. Его внимание сконцен-

трировано на каждом шаге, положении тела. Однако если он сможет сконцентрировать свое 

внимание на конечной цели – противоположном конце бревна, и удерживать его там до завер-

шения пути, то он пройдет почти также свободно, как по земле. 

Медитация представляет собой систему психотехнических приемов, предназначенных 

для вхождения в определенные состояния сознания и пребывания в них во время выполнения 

какой-либо деятельности. Доказано, что она способствует нормализации нервных процессов, 

повышению жизненного тонуса, формированию воли, развитию интеллектуальных способно-

стей, изменению отдельных черт темперамента и характера, улучшению работоспособности, 

снижению конфликтности при взаимодействии с другими людьми, предотвращению и преодо-

лению различных заболеваний. 

Чем медитация отличается от аутогенной тренировки? В аутогенной тренировке требу-

ется волевое усилие, а в медитации необходимо ни о чем не думать, не делать никаких усилий, 

наблюдать за происходящими мыслями и ощущениями. 

Существует много видов медитации, но общим является наличие стимула или предмета, 

на котором концентрируется внимание. 

Медитация – не сон, не грезы. Скорее это состояние расслабленной сосредоточенности, в 

котором остается лишь отрешенное наблюдение за всем происходящим. Необходимо спокойно 

принимать все чувства, желания, мысли, которые появляются, и просто отрешенно наблюдать 

за ними. 

Педагог делает выводы о способах совладания со стрессом: 

• физическая активность; 

• полное глубокое дыхание; 

• методы релаксации (расслабления); 

• проигрывание стрессовых ситуаций заранее в голове; 

• переоценка стрессовой ситуации; 

• отвлекающая деятельность; 

• пребывание среди людей и т. д. 

Педагог подводит итог занятия, просит участников высказать свои соображения и поже-

лания. 

 

Следующей темой классного часа может стать тема «Эмоции. Виды эмоций». 

Предлагаем начать беседу с разогревающего упражнения «Пишущая машинка». Веду-

щий сообщает, что сейчас участники будут имитировать работу механизма пишущей машинки. 

Он предлагает всем одновременно хлопнуть в ладоши, затем ладонями по коленям, потом 

щелкнуть пальцами левой руки, потом – пальцами правой. Лицо поворачивается в сторону той 

руки, пальцами которой производится щелчок. Все выполняют это упражнение вместе, посте-

пенно увеличивая его темп. Через некоторое время ведущий останавливает выполнение упраж-

нения и вводит новые правила: каждый участник получает свой порядковый номер, начиная с 

ведущего. После этого выполнение упражнения возобновляется, но в момент щелчка пальцами 

левой руки участник называет свой номер, а в момент щелчка пальцами правой руки – номер 

следующего участника. После этого свой номер и следующий называет этот участник. Через 

некоторое время правила снова усложняются – теперь вместо следующего номера нужно на-

звать номер любого другого участника группы. Участник, номер которого назвали, в ответ по-

вторяет свой номер, а на щелчок правой руки – опять-таки любой произвольный. И т. д. Через 

3-5 минут игра заканчивается, происходит ее обсуждение. 
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Педагог предлагает участникам вспомнить ситуации, в которых они испытывали различ-

ные чувства-эмоции: «Какие эмоции вы испытывали? Какие еще существуют виды эмоций?» 

Следует вывод ведущего о том, что человеку присуще испытывать самые разные эмоции, и это 

не должно удивлять или пугать. 

Некоторые специалисты выделяют эмоции престижные (радость, удовольствие, восхи-

щение и т. п.), а также непрестижные (страх, горе, гнев). Люди охотно демонстрируют пре-

стижные и скрывают непрестижные эмоции. 

Следующее упражнение «Угадай эмоцию». Педагог просит всех участников написать на 

небольших листочках бумаги название каких- либо эмоций, а затем эти листочки сложить в не-

сколько раз. Сложенные листочки опускают в шапку и перемешивают. Затем каждый участник 

вытаскивает один из листочков. После того как листочки разобраны, группа придумывает не-

кую «дежурную фразу» или выбирает ее из художественного произведении и стихотворения. 

Ведущий предлагает сидящему, например, слева от себя выразить мимикой и позой достав-

шуюся ему эмоцию, а также произнести с соответствующей интонацией дежурную фразу. Все 

остальные участники по очереди называют, каким, по их мнению, эмоция демонстрируется. Ко-

гда все участники выскажутся, тот, кто демонстрировал эмоцию, ее называет. После этого сле-

дующий участник демонстрирует доставшуюся ему эмоции и т.д. В заключение педагог подво-

дит итог: насколько успешно участникам удалось угадывать демонстрировавшиеся эмоции и, 

следовательно, насколько успешно они обычно понимают чувства других людей. 

Что ученые думают об эмоциях? Вот одна из точек зрения (А. Эллис). Человеку свойст-

венно чувствовать. Наши тонкие, неуловимые, романтические, творческие чувства произрастим 

из довольно сложных мыслей и философских построений. Как указывали античные философы 

Эпиктет и Марк Аврелий, нам, людям, свойственно чувствовать так же, как мы мыслим, если и 

не абсолютно так же, то в основном. В значительной степени мы сами создаем свои чувства. 

Мы учимся этому у своих родителей и окружающих нас людей или самостоятельно производим 

как здравые, так и безумные мысли. Сознательно или бессознательно, но в любом случае мы 

вполне самостоятельно выбираем путь своего мышления, а следовательно, и свои чувства— и 

те, что во благо себе, и те, что во вред. Правда, такая самостоятельность весьма относительна, 

так как нельзя сбрасывать со счетов влияние наследственности и окружении. Нет, мы вовсе не 

рождаемся с готовыми, вполне определенными мыслями, эмоциями и стилем поведения; равно 

как и наше окружение непосредственно не заставляет нас чувствовать или действовать опре-

деленным образом. Да, безусловно, гены и социальное воспитание во многом определяют наши 

поступки, и обычно мы действуем в соответствии с тем, что в нас «вложили» (считая это оправ-

данием), однако мы вовсе не обязаны действовать именно так, а не иначе. 

В конце можно провести групповую дискуссию по следующим вопросам: Можно ли 

управлять своими эмоциями? Что необходимо, чтобы владеть своими эмоциями? Надо ли их 

подавлять? 

Выводы педагога в том числе и о том, что эмоции гнева, раздражения, злости – нор-

мальные человеческие эмоции, которые испытывают все люди. 

Логическим продолжением может стать тема классного часа «Как научиться управ-

лять своими эмоциями?», где у учащихся будет возможность по- знакомиться со способами 

овладения своими эмоциями и тренировать навыки выражения эмоций. 

Предлагаем начать классный час начать с упражнения «Займи стул». В центр круга ста-

вятся несколько стульев – на один меньше, чем число участников. Участники начинают бегать 

вокруг стульев (вариант: танцевать невдалеке от стульев под музыку). После хлопка ведущего 

все стараются сесть на стул. Тот, кому стула не хватило, выбывает из игры. Затем убирается 

один из стульев и цикл игры повторяется. Игра продолжается, пока не останется единственный 

победитель. Затем проводится обсуждение чувств, которые испытывали участники в ходе игры. 

Ребята, а теперь рассмотрим примеры способов совладания с собственными негативны-

ми чувствами. Что вы делаете, если сильно испуганы, раздражены, обижены? Один из выводов: 

для совладения с собственными эмоциями чрезвычайно важно признать, что вы их в данный 
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момент переживаете (бывает, человек раздраженно кричит, хотя считает, что он «совершенно 

спокоен»). 

Могут ли какие-либо события или другие люди повлиять на наши эмоции? Давайте рас-

смотрим формулу АСПДЭ Альберта Эллиса: 

А – активизирующее событие; 

С – суждение, установка; 

П – последствия эмоциональные или/и поведенческие; 

Д – дискуссия, исследование, спор; 

Э – эффективная философия жизни. 

Пример: 

А – у меня заболела голова. 

С1 – теперь я не успею сделать запланированные дела. 

П1 – сожаление, огорчение. 

С2 – наверное, это рак мозга. 

П2 – испуг. 

С3 – теперь возьму справку у врача и отдохну дома. 

П3 – радость. 

Далее обсуждаются примеры участников группы. После этого их обучают различать ра-

циональные суждения (разумные, доказуемые, соответствующие реальности) и иррациональ-

ные (содержащие слова «должен», «следует» и т. п., недоказуемые или просто ложные). Также 

участники группы учатся проводить дискуссию (исследование) суждений (С) с целью опро-

вергнуть и отвергнуть иррациональные, заменив их на рациональные. 

Например, «Я иду на контрольную (А) и боюсь (П1), что получу за нее плохую оценку. Я 

говорю себе, что это будет катастрофа, если я получу двойку (С)». Проведем дискуссию по по-

воду суждения «Что может случиться, если я получу двойку? Действительно будет катастрофа? 

Нет, самое страшное, что может случиться, это мне придется подготовиться как следует и пере-

писать контрольную еще раз. Таким образом, суждение C1 является иррациональным и не соот-

ветствует действительности. Рациональным суждением в этом случае может быть следующее: 

«Конечно, мне не хотелось бы получить плохую оценку за контрольную работу, но если это 

все-таки случится, я подготовлюсь получше и перепишу ее» (С2). Рациональное суждение С2 

не избавляет полностью от тревоги за исход контрольной работы, но делает ее менее интенсив-

ной и менее деструктивной. 

Аналогичным образом рассматриваются примеры ситуаций участников группы, когда 

они испытывали другие сильные деструктивные чувства – гнев, досаду, обиду, панику. В каче-

стве примера можно предложить рассмотреть также следующие ситуации по типу «Представь 

себе, что...»: 

 кто-то солгал тебе, и ты впал в ярость и готов был убить обманщика; 

 ты не смог выполнить при ребятах что-то такое, что обычно у тебя получалось, поэто-

му, разозлившись на себя, чувствовал и подавленность; 

 тебя сурово раскритиковал твой друг, которому ты не раз помогал и теперь ты обижен 

на него и жалеешь себя; 

 ты дал зарок бросить курить и не бросил; 

 ты проявил эгоизм и причинил вред ни в чем не повинному человеку; 

 ты презираешь себя за то, что не можешь справиться с каким-то своим страхом или 

комплексом. 

Обсуждая эти ситуации со старшеклассником, нужно помочь ему отыскать представле-

ния об «обязанностях», а затем подвергнуть их оспариванию (использовать метод, изложенный 

выше). 

Следующим этапом может быть проведение упражнения «Заготовка дров». Педагог 

предлагает участникам стать на некотором расстоянии друг от друга и представить, что они ру-

бят дрова: сложить руки в «замок», как будто удерживая топор, замахнуться и с возгласом 

«Эх!» «разрубить» очередное полено (заранее нужно узнать, всем ли ребятам можно выполнять 
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физические упражнения). Через некоторое время (2-3 минуты) ведущий останавливает это уп-

ражнение и обсуждает с участниками, можно ли его применять, чтобы справиться с негативны-

ми чувствами (гневом, страхом, обидой и т. п.). Вместо воображаемой рубки дров можно ис-

пользовать другие физические упражнения: прыжки, приседания, наклоны вперед, ритмичные 

танцы и т. п. 

Выводы педагога о возможности использования физических упражнений для управления 

эмоциями. 

Есть и другие способы выражения эмоций – это использование приема «Я-

высказывания». Основное правило: «Опиши действия партнера по общению, которые вызвали у 

тебя те или иные чувства, и назови эти чувства». Например: «Когда ты обозвал меня, я сильно 

разозлился». Или: «Когда на меня кричат, мне тоже хочется кричать в ответ». 

Далее педагог просит каждого участника придумать «Я-высказывания», которые можно 

было бы применить в разных ситуациях их жизни (как для выражения отрицательных чувств, 

так и для выражения положительных) по схеме: «ситуация» – «чувство» – «Я-высказывание». 

Обобщение всех способов управления своими эмоциями, предложенных в ходе занятия. 

Возможны ли еще какие-нибудь способы управления своими чувствами? 

Итак, перечислим способы управления эмоциями: 

• физическая активность; 

• «Я-высказывания»; 

• формула АСПДЭ; 

• методы расслабления (релаксации); 

• метод мысленного изменения ситуации (как можно яснее вспоминается тревожа-

щая, пугающая или конфликтная ситуация, а затем мысленно же производятся в 

этой картинке изменения – меняется точка, с которой воспринималось событие, 

меняется количество участвовавших лиц, ситуация переносится в другое место, 

меняется звук, фон и т. д.; затем, в новом виде, вызывающем уже менее негатив-

ные чувства, картинка возвращается в память); 

• переключение на другую (отвлекающую) деятельность и др. 

Педагог подводит итог занятия, просит участников высказать свои соображения и поже-

лания. 

Создавая ситуации развития, педагог исходит из представления о том, что с помощью 

специально организованного процесса обучения у старшеклассников могут быть актуализиро-

ваны дополнительные психологические силы и способности, которые, в свою очередь, могут 

обеспечить отыскание новых возможностей выхода из трудных жизненных ситуаций.  

Полагаем, что классные часы по саморегуляции в рамках системной работы по профи-

лактике экстремизма будут способствовать целенаправленной гармонизации эмоциональной 

сферы старшеклассников. Содержательные компоненты занятий ведут к развитию адаптивных 

способностей старшеклассников, развитию их саморефлексии и критического мышления, рас-

ширяют возможности управления собственным здоровьем. Овладение такими умениями явля-

ется важной составляющей как индивидуального становления, личностного роста подростков и 

старшеклассников, так и приоритетным направлением психосоциальной профилактики.  
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Раздел 4. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТ-

ВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ; 

4. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычайном по-

ложении»; 

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

деятельности»; 

6. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

7. Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-

ях, шествиях и пикетированиях»; 

8. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»; 

9. Федеральный закон от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции»; 

10. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»; 

11. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года»; 

12. Приказ МВД России от 14.07.2005 г. № 047 «О некоторых мерах по усилению борь-

бы с экстремизмом».  

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в нашей стране не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиоз-

ную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, рели-

гиозного или языкового превосходства. Запрещается создание и деятельность общественных 

объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни. 

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, а также правовые и организационные основы при-

менения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом определены Феде-

ральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». В законе указано, 

что организационные основы противодействия терроризму определяются Президентом Россий-

ской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполни-

тельной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органа-

ми местного самоуправления в пределах их полномочий. 

В борьбе с терроризмом могут применяться Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Это необходимо для пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения тер-

рористического акта либо захваченных террористами; пресечения террористических актов во 

внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, а также для обеспечения 

безопасности национального морского судоходства; пресечения международной террористиче-

ской деятельности за пределами территории Российской Федерации. 

Для защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства в период 

проведения контртеррористической операции может вводиться специальный правовой режим. 

В данный период допускается: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих 

их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы 

внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления лично-

сти; удаление физических лиц с отдельных участков местности, а также отбуксировка транс-

портных средств; усиление охраны общественного порядка; ведение контроля телефонных пе-

реговоров, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправ-
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лениях информации о лицах, подготовивших и совершивших террористический акт; использо-

вание транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности 

(за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и 

иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных 

случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, ну-

ждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения; временное отселение фи-

зических лиц в безопасные районы; ограничение движения транспортных средств и пешеходов 

на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах и другие меры безопасности. 

Государство осуществляет компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, 

которым был причинен ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального 

вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его со-

вершивших. 

Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 

действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и 

расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, со-

вершающих или совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может выплачи-

ваться денежное вознаграждение. 

Борьба с терроризмом осуществляется также органами федеральной службы безопасно-

сти (ФСБ). Федеральным законом от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасно-

сти» установлено следующее. 

Мероприятия по борьбе с терроризмом, проводимые ФСБ могут быть вызваны необходи-

мостью пресечения террористического акта; выявления лиц, причастных к подготовке и совер-

шению террористического акта; добывания информации о событиях или действиях, создающих 

угрозу терроризма. В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные, оперативно-

боевые и иные мероприятия, особый характер которых определяется условиями борьбы с тер-

роризмом. 

Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих права граждан на 

неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений граждан, допускается только на основании постановления судьи. 

В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению террористиче-

ского акта и поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, либо когда имеются данные, по-

зволяющие предполагать, что в жилом помещении совершается или совершен террористиче-

ский акт, либо когда осуществляется преследование лица, подозреваемого в причастности к со-

вершению террористического акта, сотрудники органа по борьбе с терроризмом имеют право 

беспрепятственно входить в жилое помещение, а также приостанавливать оказание услуг связи 

юридическим и физическим лицам или ограничивать использование сетей связи и средств свя-

зи. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены 

штрафные санкции в отношении должностных лиц и юридических лиц, осуществляющих дея-

тельность, связанную с финансированием терроризма или непредставление сведений о подоб-

ной деятельности. Или воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денеж-

ными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим 

надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. Административными правонарушениями также являются: массо-

вое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 

список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового 

распространения; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-

волики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой; 

consultantplus://offline/ref=75354AE0AFDF3B5F73C9BB6D35DDEAEBEC91FB726EC7C522786A05D8AA0246283AB1A945481C98a3M5I
consultantplus://offline/ref=75354AE0AFDF3B5F73C9BB6D35DDEAEBEC91FB726EC7C522786A05D8AA0246283AB1A945481C9Ba3MAI
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нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

Уголовными преступлениями, предусмотренными уголовным кодексом Российской Феде-

рации являются: 

- совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-

ния иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же це-

лях; 

- захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения го-

сударства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от 

совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника; 

- заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, соз-

дающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо на-

ступления иных общественно опасных последствий; 

- создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной груп-

пы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием 

или его финансирование; 

- угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-

става, а равно захват такого судна или состава в целях угона; 

- незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных 

материалов или радиоактивных веществ; 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в 

целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за 

такую деятельность; 

- действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержа-

ние власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насиль-

ственное изменение конституционного строя Российской Федерации; 

- организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или 

насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения 

территориальной целостности Российской Федерации; 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 

- создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подго-

товки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство та-

ким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурны-

ми подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки 

планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности; 

- участие в экстремистском сообществе; 

- организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной ор-

ганизации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о лик-

видации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

- участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной орга-

низации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликви-

дации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

Под преступлениями экстремистской направленности в Уголовном кодексе Российской 

Федерации понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религи-

озных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществ-

ление экстремистской деятельности. 

consultantplus://offline/ref=F42CC9B995565689A187F3CB192CA2C5B532C0E7256D486E5B8D16EC7F64B24526556B85865B953CaAQEI
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В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, 

обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации Федеральным законом от 

25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» определяются право-

вые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливает-

ся ответственность за ее осуществление. 

В Российской Федерации противодействие экстремистской деятельности осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способ-

ствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

К профилактическим мерам относятся воспитательные, пропагандистские, меры, направ-

ленные на предупреждение экстремистской деятельности.  

Если имеются сведения о готовящихся противоправных действиях, содержащих призна-

ки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной от-

ветственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчи-

ненный ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю обще-

ственного или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также дру-

гим соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой 

деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.  

Общественному или религиозному объединению либо иной организации может быть 

вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указа-

нием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации вы-

носится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответст-

вующим прокурором.  

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой инфор-

мации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельности и ис-

пользование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности; 

запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хране-

ние в целях распространения.  

Ответственность, установленная законодательством Российской Федерации, предусмотре-

на для должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной или муници-

пальной службе, за высказывания о необходимости, допустимости, возможности или желатель-

ности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении 

должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие 

должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской 

деятельности. 

За осуществление экстремистской деятельности, иностранные граждане и лица без граж-

данства, равно как и граждане Российской Федерации, несут уголовную, административную и 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке. 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования запрещает-

ся иметь при себе оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия яв-

ляется принадлежностью национального костюма), а также предметы, специально изготовлен-

ные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба 

физическим и юридическим лицам; не допускаются привлечение для участия в них экстремист-

ских организаций, использование их символики или атрибутики, а также распространение экс-

тремистских материалов. 

Основные цели обеспечения национальной безопасности определены Указом Президен-

та РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
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2020 года». В данном документе указано, что национальная безопасность включает: националь-

ную оборону; государственную и общественную безопасность; повышение качества жизни рос-

сийских граждан; экономический рост; обеспечение безопасности в сфере науки, технологии и 

образования, здравоохранения, культуры, экологии живых систем и рационального природо-

пользования; стратегическую стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

Основные характеристики состояния национальной безопасности включают: 

уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 

децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспе-

ченного населения); 

уровень роста потребительских цен; 

уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от 

валового внутреннего продукта; 

уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в 

процентном отношении от валового внутреннего продукта; 

уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники; 

уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами. 

Важную роль в организации борьбы с терроризмом и экстремизмом играют нормативные 

правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, подзаконные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, регламентирующие отдельные направления 

деятельности в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, порядок межведомственного и 

международного взаимодействия в данной сфере. 

 

Правовые основы противодействия молодежному экстремизму 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы противодействия 

экстремизму, является Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», который впервые в российской истории за-

крепил легальное определение понятия «экстремизм» в форме экстремистской деятельности. 

Пункт 1 статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» квалифицирует экстремистскую деятельность (экстремизм) как: 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации (ст. 278, 279 УК РФ); 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность (ст. 205, 2051, 

2052, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ); 

деяния, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-

веческого достоинства (ст. 282 УК РФ); 

нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ); 

совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения (ст. 20.3 КоАП РФ); 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой 

его применения (ч. 2 ст. 141 УК РФ); 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 

иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения (ч. 2 ст. 141 УК РФ); 

публичное, заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную долж-

ность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федера-

ции, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей преступления 

экстремистской направленности (ст. 129 УК РФ); 



 98 

публичные призывы к осуществлению вышеперечисленных действий либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в 

целях массового распространения (ст. 280 УК РФ); 

финансирование вышеперечисленных действий либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг (ст. 208, 2052 УК РФ). 

Законодательством Российской Федерации определены следующие возможные субъекты 

экстремистской деятельности: общественные и религиозные объединения, иные организации и 

физические лица. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и рели-

гиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осущест-

вление экстремистской деятельности. Экстремистской организацией может быть признано об-

щественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которой по ос-

нованиям, предусмотренным ст. 7, 8 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», судом принято решение о его ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. 

Общественным объединением в России признается добровольное, самоуправляемое, не-

коммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объеди-

нения (ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 82 (в ред. от 23 

июля 2008 № 160-ФЗ) «Об общественных объединениях». 

Общественные объединения могут существовать в одной из следующих организацион-

но-правовых форм: общественная организация; общественное движение; общественный фонд; 

общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия (ст. 7 

названного Закона). Необходимо иметь в виду, что общественные объединения за исключением 

политических партий могут осуществлять свою деятельность без государственной регистрации 

и образования юридического лица. Согласно ст. 18 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» общественное объединение считается созданным с момента принятия на съезде 

или общем собрании решения о его создании, об утверждении устава и о формировании руко-

водящих и контрольно-ревизионных органов. 

В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, межрегиональные, 

региональные, местные, а также международные общественные объединения (ст. 14 и 47 ука-

занного Закона). 

Религиозное объединение, согласно ст. 6 Федерального закона от 26 сентября 1997 года 

№ 125-ФЗ (в ред. от 23 июля 2008 года) «О свободе совести и о религиозных объединениях» – 

это добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на за-

конных основаниях проживающих па территории Российской Федерации, образованное 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 последователей. 

Из указанного Закона следует, что религиозные объединения на территории России мо-

гут существовать в двух формах: как религиозные группы и как религиозные организации. 

Религиозная группа в соответствии с законодательством представляет собой доброволь-

ное объединение граждан, созданное в целях совместного исповедания и распространения веры 

и осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспо-

собности юридического лица (ст. 7 указанного Закона). 

Фактически для ее создания достаточно согласия некоторого числа граждан, их желания 

совместно исповедовать и распространять ту или иную религиозную идею. Граждане могут не 
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уведомлять органы местного самоуправления о своем решении, кроме тех случаев, когда они 

намерены в дальнейшем преобразоваться в религиозную организацию. 

Таким образом, в соответствии с законодательством религиозное объединение в форме 

религиозной группы будет являться созданным с момента фактического начала деятельности, 

например, после проведения первого собрания, на котором совершалось богослужение или об-

суждались вопросы, связанные с вопросами веры, и т. д. 

Религиозная организация в отличие от религиозной группы – добровольное объединение 

не только граждан Российской Федерации, но и лиц, постоянно и законно проживающих на ее 

территории, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и зареги-

стрированное в установленном порядке в качестве юридического лица (ст. 8 указанного Зако-

на). Религиозная организация считается созданной с момента ее государственной регистрации 

(ч. 2 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ). 

В зависимости от территории, на которой действуют объединения, они могут быть мест-

ными, т.е. действующими в одной местности либо в одном городском или сельском поселении, 

или централизованными, т.е. состоящими не менее чем из трех местных религиозных организа-

ций. 

Следует иметь в виду, что до момента государственной регистрации религиозное объе-

динение может функционировать как религиозная группа. 

Под иными организациями следует понимать любые коммерческие и некоммерческие 

организации. 

Коммерческие организации согласно ст. 50 ГК РФ – это хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

Некоммерческие организации согласно ст. 50 ГК РФ – это потребительские кооперати-

вы, общественные или религиозные организации (объединения), финансируемые собственни-

ком учреждения, благотворительные и иные фонды, а также другие организации предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации. 

Физические лица – граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства. 

 

Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности (ст. 280 УК РФ) 

 

Одной из центральных статей, специально предназначенных для пресечения проявлений 

экстремистской деятельности, является ст. 280 УК РФ, предусматривающая уголовную ответ-

ственность за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». При ее 

применении следует учитывать следующее: 

под призывами следует понимать активное воздействие в устной, письменной (печатной) 

или изобразительной (наглядно-демонстрационной) форме, в том числе с использованием тех-

нических средств, на сознание и волю людей с целью их побуждения к осуществлению экстре-

мисткой деятельности. Хотя Федеральный закон от 25.07.02 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности» отождествляет экстремистскую деятельность с экстремизмом, 

тем не менее, речь идет не о призывах к экстремизму вообще (в широком политико-

идеологическом смысле), а только о призывах к осуществлению экстремисткой деятельности, 

которая является практически аспектом экстремизма; 

перечень видов экстремисткой деятельности, данный в п. 1, 2, 3, 4 ст. 1 ФЗ «О противо-

действии экстремисткой деятельности» является исчерпывающим. Следовательно, за каждый 

вид экстремисткой деятельности (помимо призывов к их осуществлению) предусмотрена уго-

ловная ответственность в виде самостоятельного состава (составов) преступлений; 

публичные призывы не должны быть обращены персонально к кому-либо конкретно, 

они носят общий характер и обращены к неопределенному (неограниченному) кругу лиц. В 

противном случае, это будет подстрекательством к конкретному преступлению экстремистско-

го характера (массовым беспорядкам, насильственному захвату власти и т.д.); 
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характер призыва как побуждения к деятельности и его содержание должны быть оче-

видными (не завуалированными, не вытекать из контекста и т.п.); 

с субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 280 УК РФ, совершается 

только с прямым умыслом. Виновный сознает, что призывает многих граждан к осуществлению 

определенного вида экстремисткой деятельности (например, к насильственному захвату власти) 

или к нескольким видам экстремисткой деятельности (к массовым беспорядкам и насильствен-

ному захвату власти), понимает общественно-опасный характер этих призывов и желает таким 

образом склонить людей к осуществлению экстремисткой деятельности. Мотивы преступления 

(политические, националистические, религиозные и т.д.) на квалификацию преступления не 

влияют; 

в тех случаях, когда публичные призывы привели к совершению других преступлений, 

что охватывалось умыслом виновного, он несет ответственность по совокупности преступле-

ний. Например, если публичные призывы к насильственному захвату власти привели к ее ре-

альному захвату в каком-то районе (регионе), то содеянное должно квалифицироваться по со-

вокупности ст. 278 и 280 УК РФ; 

публичные призывы к некоторым видам деятельности входят в объективную сторону 

единого преступления и не требуют квалификации по совокупности. Так, публичные призывы к 

вооруженному мятежу являются организацией вооруженного мятежа, поэтому квалифицируют-

ся только по статье 279 УК РФ; 

при квалификации публичных призывов возникает вопрос о конкуренции норм, преду-

смотренных ст. 280 и ст. 2052 УК РФ. Ввиду различия в объектах преступлений по данным 

статьям, ст. 280 УК РФ не следует считать общей нормой по отношению к ст. 2052 УК РФ (в 

нормативном смысле, а не в смысле явлений экстремизма и терроризма). По УК РФ – это раз-

дельные нормы. Статья 2052 вычленена путем изъятия из целого (экстремизма) его части (тер-

роризма) ввиду специфического круга потерпевших (ни в чем не повинных граждан). Поэтому 

публичные призывы к террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма 

квалифицируются только по ст. 2052 как самостоятельное преступление. Вместе с тем здесь 

возможна реальная совокупность преступлений, когда наряду с призывами к террористической 

деятельности имели место и призывы к какому-либо виду экстремистской деятельности (кроме 

терроризма). Только в этих случаях возможна одновременная квалификация деяния по статье 

280 и 2052 УК РФ. 

В части 2 ст. 280 УК РФ предусмотрена повышенная ответственность за использование 

при публичных призывах средств массовой информации (далее – СМИ). Под СМИ (согласно 

закону «О средствах массовой информации») следует понимать периодические печатные изда-

ния, радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы периодиче-

ского распространения массовой информации. 

Под распространением продукции СМИ (согласно закону «О средствах массовой ин-

формации») понимается продажа (подписка, доставка, раздача) периодических печатных изда-

ний, аудио- или видеозаписей программ, трансляция радио-, телепрограмм (вещания), демонст-

рация кинохроникальных программ. Помещение информации на сайты сети Интернет и других 

электронных сетей является ее распространением. Вопрос о том, относится ли сайт Интернета к 

СМИ, является в настоящее время весьма спорным и в теории и в судебной практике. В случае 

если речь идет об электронных СМИ, зарегистрированных в установленном порядке, то это 

подпадает под действие ч. 2 ст. 280 УК РФ. В остальной, абсолютно подавляющей части Ин-

тернета, размещение на сайтах экстремисткой информации не подпадает под действие ч. 2 ст. 

280 УК РФ. 

Применительно к распространению материалов, содержащих призывы к экстремистской 

деятельности, следует исходить из того, что эта форма отдельно не криминализирована. Она 

образует преступление, если «вписывается» в понятие публичных призывов. Речь идет о рас-

пространении, рассчитанном на ознакомление с этими материалами неопределенного круга 

лиц. Нет признака публичности при индивидуальном распространении материалов (передача 

рукописи лицу для рецензии, выяснение его мнения, пополнение личного архива и т.п.). 



 101 

Необходимо отграничивать публичные призывы от спонтанных заявлений, группового 

обсуждения проблем (спора), выработки позиции в кругу единомышленников и т.д. Необходи-

мо учитывать, что призывы – это целенаправленная деятельность (целенаправленное действие), 

которой занимаются, как правило, убежденные сторонники экстремистских способов борьбы. 

Поэтому очень важно оценивать ситуацию, в которой имели место призывы (выступления на 

митинге, собрании, перед возбужденной толпой или используя иное скопление людей). 

Понятие публичности связано не только с количеством людей присутствующих, но в ря-

де случаев и с местом совершения призывов. Последнее важно в отношении призывов в изобра-

зительной (наглядно демонстрационной) форме (например, вывешивание плаката на безлюдной 

площади в ночное время). 

Совершение рассматриваемых призывов или иных «экстремистских преступлений» со-

гласованно (совместно, в контакте) с представителями иностранного государства или ино-

странной организации (по их поручению, инструкции, поддержки, в том числе с их финансиро-

ванием, при условии антиконституционных политических обязательств или уступок) образует 

совокупность с государственной изменой – ст. 275 и 280 (либо ст. 2052) УК РФ, т.е., если при-

зывы направлены против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации 

и, разумеется, если указанные обстоятельства надлежаще установлены и доказаны. 

Уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремисткой 

деятельности подлежат только физические лица. В связи с тем, что данные призывы во многих 

случаях содержатся в СМИ или размещаются в сети Интернет, необходима жесткая правовая 

реакция в отношении юридических лиц (или иных организаций), публикующих (размещающих) 

данные призывы. Механизм реагирования на деятельность таких организаций в зависимости от 

их правового статуса подробно расписан в законе «О противодействии экстремистской дея-

тельности». При наличии признаков экстремистской деятельности данные организации должны 

предупреждаться, после чего в случае продолжения ими данной деятельности ликвидироваться 

в судебном порядке (если речь идет об юридических лицах) или запрещаться в том же порядке 

(при отсутствии статуса юридического лица). Основания и процедура для такого реагирования 

четко и подробно расписана в законе «О противодействии экстремистской деятельности». 

Следует иметь в виду, что публичное оправдание экстремизма уголовно не наказуемо. 

 

Уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-

жение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) 

 

Действующее в России законодательство запрещает возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно унижение человеческого достоинства. Так, в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации (статья 29) запрещается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда социально-

го, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно унижение человеческого достоинства. Состав преступления сконструирован как 

формальный. Преступление считается оконченным с момента совершения деяний, указанных в 

диспозиции, наступления общественно опасных последствий не требуется. 

Часть 1 ст. 282 УК РФ содержит признаки двух самостоятельных составов преступления: 

1) действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе; 

2) действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-

надлежности к какой-либо социальной группе. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного настоящей статьей, характеризу-

ется альтернативно: 
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1) действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе; 

2) действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-

надлежности к какой-либо социальной группе. 

Обязательными признаками объективной стороны являются публичность соответствую-

щего деяния или использование средств массовой информации при его совершении. 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц, следует понимать любые действия (распро-

странение листовок, периодических и непериодических печатных изданий; публичные выступ-

ления, распространение материалов с использованием сети Интернет и т.д.), имеющие своей 

целью сформировать негативные, недоброжелательные установки по отношению к представи-

телям определенной общности, а также умалить или оскорбить их достоинство по признакам, 

перечисленным в диспозиции ст. 282 УК РФ. Эти действия должны быть совершены публично, 

например, на митинге, собрании членов общественного объединения, либо с использованием 

средств массовой информации. 

Содержание признака «публичность» в большинстве случаев ученые понимают под ним 

открытое, гласное, предназначенное для широкого круга лиц выражение своего мнения в уст-

ной (выступлении) или письменной форме. 

К публичному распространению информации, направленному на возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства можно отнести и ее распростране-

ние с использованием компьютерных сетей. Прежде всего, потому, что они становятся доступ-

ными практически неограниченному числу пользователей, т.е. любому человеку, имеющему 

компьютер, подключенный к глобальной сети, и интересующемуся такой проблематикой. Даже 

в тех случаях, когда подобные материалы размещены на «закрытых» сайтах, т.е. их просмотр 

возможен только при наличии специального пароля, они все равно являются публичными, по-

скольку адресованы неопределенному числу посетителей. 

В практике встречаются ситуации, когда ксенофобские послания обнаруживаются поль-

зователями в своих электронных почтовых ящиках. В таких случаях публичность имеет место 

лишь при условии, что эти письма направлялись большому числу лиц. Если же получателем 

было одно лицо, то рассматриваемый нами признак отсутствует, а содеянное подлежит квали-

фикации в зависимости от содержания материалов22. 

Возбуждающей в соответствии со ст. 282 УК РФ является такая информация, которая 

содержит отрицательную эмоциональную оценку и формирует негативную установку в отно-

шении определенной диспозицией указанной статьи УК РФ группы, подстрекает к ограниче-

нию их прав или к насильственным действиям против них. Она порождает напряженность в 

обществе, формирует негативные стереотипы, создает питательную почву для конфликтов. 

Не является информацией, направленной на возбуждение вражды, простая констатация 

фактов, которая не несет никакого отрицательного заряда. Возбуждающей вражду она стано-

вится только тогда, когда используется для иллюстрации тезиса, имеющего негативную окра-

ску. 

Возбуждение ненависти или вражды – распространение идей и взглядов, вызывающих 

неприязнь к образу жизни, культуре, традициям, языку религиозным обрядам граждан опреде-

ленной группы. Направленность такого действия – посеять вражду между определенными эт-

ническими или социальными группами, представителями различных религиозных конфессий и 

т.п. 

Действия, направленные на унижение достоинства, имеют более узкую направленность: 

показать неполноценность, ущербность той или иной группы людей, либо отдельных ее пред-

                                           
22

 См.: Тамаев Р.С., Бурковская В.А. Россия и Европа: анализ законодательства, направленного на предупреждение 

экстремизма и терроризма. – М.: Изд. «Известия», 2008, с. 26. 
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ставителей, по тем критериям, которые указаны в диспозиции ст. 282 УК РФ. Унижение досто-

инства выражается в распространении ложных измышлений, тенденциозно подобранных све-

дений об истории, культуре, обычаях, психологическом складе людей, их верованиях, идеях, о 

событиях, памятниках, документах, входящих в число национальных или религиозных ценно-

стей, позорящих или оскорбляющих, например, этническую или конфессиональную группу ли-

бо ее отдельных представителей, заключающих в себе издевку, отвращение или презрение к 

ним и др. Статья 282 УК РФ является специальной нормой по отношению к ст. 130 УК РФ. 

В процессе расследования главным объектом исследования и основным источником до-

казательств служит сам текст публикации, выступления, требующий содержательного и юри-

дического анализа (подробнее об этом см. параграф 2.4. настоящих методических рекоменда-

ций). 

Дать правильную оценку материалам в таком случае помогут основные признаки харак-

теризующие возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлеж-

ности к какой-либо социальной группе с точки зрения общественной опасности. 

Главными из них являются: 

оправдание геноцида, репрессий, депортаций по национальному признаку; 

требования переселения, вытеснения из различных сфер деятельности лиц определенной 

национальности; 

угрозы в отношении лиц той или иной национальности, конфессиональной принадлеж-

ности; 

приписывание враждебных действий и намерений одной группе людей, нации, расе, ре-

лигии по отношению к другим; 

формирование и подкрепление негативного этнического стереотипа, отрицательного об-

раза нации, расы, религии; 

перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных представите-

лей на всю этническую или религиозную группу; 

приписывание всем представителям этнической или религиозной группы стремления 

следовать тем древним обычаям, традициям, которые негативно оцениваются современной 

культурой; 

утверждения об изначальной враждебности определенной нации, религиозной группы по 

отношению к другим; 

объяснение бедствий и неблагополучия в прошлом, настоящем будущем существовани-

ем и целенаправленной деятельностью определенных этнических, расовых, религиозных групп; 

побуждение к действиям против представителей какой-либо нации, конфессии. 

Таким образом, если в процессе проверки при содержательном анализе публикации 

(публичного выступления) будет установлено, что в тексте или его части содержится один или 

несколько перечисленных выше признаков, необходимо решать вопрос о возбуждении уголов-

ного дела. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ – общий, т.е. вменяемое физи-

ческое лицо, достигшее 16 лет. 

Значительную сложность на практике вызывает установление признаков субъективной 

стороны возбуждения ненависти либо вражды, а также унижение достоинства по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлеж-

ности к какой-либо социальной группе. Субъективная сторона в данном случае характеризуется 

прямым умыслом и целями: возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство по 

указанным признакам. Виновный осознает общественную опасность публичного или с исполь-

зованием средств массовой информации совершения действий, направленных на ненависти ли-

бо вражды, а также унижение достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной груп-

пе, и желает совершить именно такие действия. 
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На практике сложилась опасная тенденция отказывать в возбуждении уголовных дел по 

данной статье за отсутствием в деянии состава преступления именно в связи с «невозможно-

стью» установления признаков субъективной стороны. 

При решении вопроса о наличии умысла в действиях виновного и его направленности 

следует принимать во внимание, что текст (публикация или выступление) представляет собой 

не случайный набор слов, а обдуманное и целенаправленное действие. Практически это означа-

ет, что если в результате предварительного расследования будет установлено, например, что 

основная цель автора публикации – подвести читателя к пониманию необходимости вытесне-

ния представителей той или иной национальности из различных сфер общественной деятельно-

сти, то можно сделать вывод о наличии у лица умысла на совершение действий (в данном слу-

чае – на написание и публикацию в газете статьи), направленных на возбуждение национальной 

ненависти либо вражды. 

В диспозиции ч. 2 ст. 282 УК РФ законодатель в качестве квалифицирующих признаков 

указал следующие: применение насилия или угроза его применения; лицом с использованием 

своего служебного положения; организованной группой. 

Под применением насилия относительно п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ следует понимать фи-

зическое насилие, которое может выражаться, например, в причинении легкого или средней 

тяжести вреда здоровью либо в нанесении побоев, причинении физической боли, а также лю-

бых насильственных действиях, не повлекших с причинение тяжкого вреда здоровью либо 

смерти потерпевшему. 

Следует отметить, что в том случае, если действия, предусмотренные ч. 1 ст. 282 УК РФ, 

сопровождались истязанием лица, то подобные деяния выходят за рамки насилия, указанного в 

п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, и требуют квалификации по совокупности п. «з» ч. 2 ст. 117 и п. «а» 

ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

Не охватывается п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ и организация массовых беспорядков. В дан-

ном случае имеет место идеальная совокупность, когда одним действием лицо совершает пре-

ступления, предусмотренные разными статьями УК РФ. Таким образом, данные действия под-

лежат квалификации по совокупности ст. 212 и ч.1 ст. 282 УК РФ. 

Под угрозой применения насилия в данном случае следует понимать угрозу физическим 

насилием, т.е. совершением побоев, причинением вреда здоровью любой тяжести, а также угро-

зу убийством. Дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется. 

Использование лицом служебного положения применительно к п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ 

означает, что субъект применяет находящиеся в его компетенции права и полномочия, а также 

форменную одежду, атрибутику, служебное оружие или удостоверение, а равно сведения, кото-

рыми он располагает в связи со своим служебным положением, для осуществления деяний, 

предусмотренных ст. 282 УК РФ. Таким образом, использование служебного положения пред-

полагает наличие у субъекта дополнительных возможностей для совершения преступления в 

связи с занимаемой должностью в государственных или негосударственных структурах и ис-

пользование им этих возможностей. Например, редактор газеты тенденциозно подбирает мате-

риалы, содержание которых формирует негативные установки в отношении лиц той или иной 

национальности. 

Субъект преступления в данном случае специальный – лицо, имеющее служебный ста-

тус в органах государственной власти, местного самоуправления, их учреждениях, в коммерче-

ских и иных организациях. 

Под организованной группой в данном случае следует понимать устойчивую группу лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Как показывает анализ практики, возбуждение ненависти либо вражды по указанным 

признакам осуществляется организованной группой лиц. 

Об ее устойчивости применительно к данному составу свидетельствуют: хорошо разра-

ботанная структура (руководитель, организатор, ближайшие соратники, рядовые члены) и четко 

распределенные роли; длительный период ее существования; наличие жестких внутренних пра-

вил и регламентации жизни; постоянство форм и методов преступной деятельности. 
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Для квалификации содеянного по этому признаку должно быть установлено, что лица 

объединились в эту группу с целью совершения одного или нескольких преступлений, напри-

мер, для осуществления действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по 

указанным признакам. В качестве критериев наличия указанной цели могут выступать заявле-

ния в программных документах объединения, листовках. 

Участники организованной группы могут являться исполнителями совершаемых ею пре-

ступлений или не принимать непосредственного участия в них, выступая в качестве организа-

торов и пособников. Однако согласно закону все участники организованной группы признают-

ся соисполнителями и несут ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ без ссылки на ст. 33 

УК РФ23. 

 

Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества (ст.2821 

УК РФ) 

 

Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества установлена в 

ст. 2821 УК РФ, помещенной в главе 29 «Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства» раздела X «Преступления против государственной власти». 

Непосредственными объектами, на которые посягает настоящее деяние, являются: осно-

вы конституционного строя и безопасность государства, а применительно к ч. 3 ст. 2821 УК РФ 

– еще и государственная власть, интересы государственной службы, службы в органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также службы в коммер-

ческих и иных организациях. 

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2821 УК РФ, ха-

рактеризует любое из следующих действий: 1) создание экстремистского сообщества; 2) руко-

водство таким сообществом; 3) руководство его частью или входящими в такое сообщество 

структурными подразделениями; 4) создание объединения организаторов, руководителей или 

иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества. 

В ч. 1 ст. 2821 УК РФ экстремистское сообщество определено как организованная груп-

па лиц, созданная для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности. 

Под преступлениями экстремистской направленности в соответствии с приложением 2 к 

ст. 2821 УК РФ следует понимать преступления, совершенные по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответ-

ствующими статьями и пунктом «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Рассматриваемое преступление окончено с момента начала действий по созданию экс-

тремистского сообщества либо объединения организаторов, руководителей или иных предста-

вителей частей или структурных подразделений такого сообщества; либо с момента начала 

осуществления руководства экстремистским сообществом либо его частью или структурным 

подразделением (ч. 1 ст. 2821 УК РФ) либо с момента участия в таком сообществе (ч. 2 ст. 2821 

УК РФ). 

Субъект рассматриваемого преступления общий – вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется: виной в виде прямого 

умысла; целью подготовки или совершения любого из указанных выше преступлений экстре-

мистской направленности; любым из следующих мотивов: идеологическая, политическая, расо-

вая, национальная, религиозная или социальная ненависть или вражда. 

В том случае, если сообщество создается с иными целями, например для совершения ис-

ключительно тяжких или особо тяжких преступлений при отсутствии специального мотива, то 

                                           
23

 Бурковская В.А. Методические рекомендации «Ответственность за криминальные проявления экстремизма». 

Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокурату-

ре Российской Федерации, 2002 г. 
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содеянное следует квалифицировать по ст. 210, либо в зависимости от обстоятельств по сово-

купности ст. 2821 и ст. 210 УК РФ. 

В ч. 2 ст. 2821 УК РФ установлена обособленная ответственность за участие в экстреми-

стском сообществе. 

В ч. 3 ст. 2821 УК РФ закреплен квалифицирующий признак деяний, предусмотренных в 

ч. 1 и 2 той же статьи, – совершение соответствующих деяний с использованием служебного 

положения. 

Субъект данного состава преступления – специальный – лицо, имеющее служебный ста-

тус в органах государственной власти, местного самоуправления, их учреждениях, в коммерче-

ских и иных организациях. 

Стоит учитывать, что в соответствии с приложением 1 к ст. 2821 УК РФ лицо, добро-

вольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу ре-

шение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской дея-

тельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. 

 

Уголовная ответственность за организацию деятельности экстремистской органи-

зации (ст. 2822 УК РФ) 

 

Уголовная ответственность за организацию деятельности экстремистской организации 

установлена в ст. 2822 УК РФ, помещенной в главе 29 «Преступления против основ конститу-

ционного строя и безопасности государства» раздела X «Преступления против государственной 

власти». 

Непосредственными объектами, на которые посягает настоящее деяние, являются осно-

вы конституционного строя и безопасность государства. 

Объективная сторона настоящего преступления выражается в организации деятельности 

экстремистской организации. Понятие экстремистской организации содержится в ст. 1 Феде-

рального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 № 114 и 

рассматривалось в параграфе 2.1. настоящих методических рекомендаций. 

В том случае, если в деятельности религиозного или общественного объединения либо 

иной организации будут обнаружены признаки, указанные в ч. 2 ст. 8 указанного Закона, то в 

судебном порядке может быть принято решение либо о его ликвидации, либо о запрете дея-

тельности. 

В соответствии с настоящим законом ликвидированы могут быть религиозные организа-

ции, общественные объединения либо иные организации, имеющие статус юридического лица. 

Запрет на деятельность применяется в отношении религиозных групп и общественных 

объединений, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. 

Если же религиозное или общественное объединение было ликвидировано по иным ос-

нованиям, чем указаны в ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», то действия лица, вновь организовавшего его деятельность, не могут быть ква-

лифицированы по ст. 2822 УК РФ. 

Например, религиозная организация в судебном порядке может быть ликвидирована в 

связи с принуждением своих членов и последователей и иных лиц к отчуждению имущества в 

свою пользу (основание предусмотрено ст. 14 Федерального закона «О свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях»). Организация ее деятельности после ликвидации не будет образо-

вывать состава преступления, предусмотренного ст. 2822 УК РФ. 

В отличие от ст. 239 и 2821 в ст. 2822 УК РФ установлена ответственность за организа-

цию деятельности только таких религиозного или общественного объединения либо иной орга-

низации, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с наличием в ней признаков экстремизма. 
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Под организацией деятельности следует понимать любые действия, направленные на 

восстановление структуры объединения либо иной организации, по формированию направлен-

ности и задач деятельности, по привлечению сторонников, по материально-техническому обес-

печению, результатом которых стало возобновление и налаживание или возобновление дея-

тельности подобных сообществ. 

Состав рассматриваемого преступления – формальный. Оно признается оконченным с 

момента совершения действия (организации деятельности экстремистской организации), насту-

пления общественно опасных последствий не требуется. 

Субъект – общий – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16-ти лет. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Лицо осозна-

ет, что организует деятельность экстремистской организации, и желает совершать эти действия. 

В ч. 2 ст. 2822 УК РФ установлена ответственность за участие в деятельности экстреми-

стской организации. 

Содержание понятия участия не отличается от аналогичных признаков ч. 2 ст. 2821 УК 

РФ24. 

Согласно примечанию 1 к ст. к 2822 УК, лицо, добровольно прекратившее участие в дея-

тельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении 

которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в свя-

зи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственно-

сти, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 

Особенности квалификации преступлений экстремистской направленности 
 

В уголовном законодательстве Российской Федерации существует множество уголовно-

правовых норм, разработанных в целях борьбы и противодействия преступлениям экстремист-

ской направленности. Данные нормы подразделяются следующим образом: 

1. Нормы, специально предназначенные для пресечения проявлений экстремистской дея-

тельности (статьи 280, 282, 2821, 2822 УК РФ). 

2. Нормы, направленные против актов террористической деятельности как крайних про-

явлений экстремизма (статьи 205, 2051, 2052, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 УК РФ). 

3. «Универсальные» нормы, предусматривающие ответственность за преступления вне 

связи с экстремизмом, но нередко совершаемые или могущие совершаться в экстремистских 

целях (статьи 105, 111, 112, 115, 116, 119, 126, 127, 136, 148 – 151, 156, 209, 210, 212 – 214, 2152, 

240, 241, 243, 244, 294 – 298, 317 – 319, 321, 3221, 323, 329, 330 УК РФ). 

4. Сопутствующие «экстремистским преступлениям» составы других преступлений, тре-

бующих квалификации по совокупности. 

Одной из наиболее сложных стадий уголовного производства по делам террористиче-

ской и экстремистской направленности является доказывание составов преступлений. 

Доказывание представляет собой процесс собирания, проверки и оценки доказательств в 

целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Цель процесса доказыва-

ния – установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Процесс доказывания – есть 

процесс установления истины по уголовному делу, осуществляемый для решения задач судо-

производства. В процессе доказывания должны быть установлены все обстоятельства, позво-

ляющие квалифицировать содеянное в отношении каждого деяния и его участника. От пра-

вильной первоначальной квалификации состава преступления во многом зависит процесс уста-

новления истины по конкретному уголовному делу. 

В доказывании составов экстремистских преступлений наметилась тенденция использо-

вания заключений экспертов в качестве центральных доказательств посредством получения вы-

                                           
24

 Бурковская В.А. Методические рекомендации «Ответственность за криминальные проявления экстремизма». 

Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокурату-

ре Российской Федерации, 2002 г. 
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водов экспертов о фактическом наличии в деянии лица признаков экстремистского преступле-

ния. Такая тенденция является ошибочной, т.к. перед экспертами не могут ставиться вопросы 

правового характера, на которые ни один эксперт не может и не вправе давать ответы. Также по 

большинству проявлений экстремисткой деятельности применительно к оценке характера и со-

держания этих призывов предмет экспертизы отсутствует, т.к. по многим вопросам правовую 

оценку обязан предоставить сам следователь. 

Вместе с тем в ряде случаев экспертиза необходима там, где действительно требуются 

специальные знания (наиболее часто такого рода экспертизы проводятся при доказывании раз-

жигания национальной и расовой розни). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Утверждена 

Президентом Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВЫМ 

5 октября 2009 года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной политики в об-

ласти противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления даль-

нейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

 

I. Терроризм как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации 

 

1. Основными тенденциями современного терроризма являются: 

а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц; 

б) расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических ор-

ганизаций, использование международными террористическими организациями этнорелигиоз-

ного фактора; 

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, политиче-

ских, экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма; 

г) повышение уровня организованности террористической деятельности, создание круп-

ных террористических формирований с развитой инфраструктурой; 

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе транс-

национальной; 

е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-

технической оснащенности террористических организаций; 

ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового 

поражения; 

з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела 

государств; 

и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов террористиче-

ской деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических ак-

тов и количества пострадавших. 

2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют опреде-

ленные исторические предпосылки и связаны как с внутренними экономическими, политиче-

скими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внеш-

ними, в том числе общими для всего мирового сообщества, террористическими угрозами. 

3. Основными внутренними факторами, обусловливающими возникновение и распростра-

нение терроризма в Российской Федерации либо способствующими ему причинами и условия-

ми, являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия; 

б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений; 

в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных 

мер по противодействию терроризму; 

г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия 

и жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации; 

д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, не-

законным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
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4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и распростране-

нию терроризма в Российской Федерации, являются: 

а) попытки проникновения международных террористических организаций в отдельные 

регионы Российской Федерации; 

б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы Россий-

ской Федерации и границ ее союзников; 

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для международных 

террористических и экстремистских организаций, в том числе антироссийской направленности, 

а также теологических учебных заведений, распространяющих идеологию религиозного экс-

тремизма; 

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих 

на территории Российской Федерации, со стороны международных террористических и экстре-

мистских организаций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках осуществления анти-

террористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, уста-

новить свое политическое, экономическое или иное влияние в отдельных субъектах Российской 

Федерации; 

е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении 

своей деятельности в средствах массовой информации в целях получения наибольшего общест-

венного резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению причин воз-

никновения и распространения терроризма и его движущих сил, наличие двойных стандартов в 

правоприменительной практике в области борьбы с терроризмом; 

и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на между-

народном и национальном уровнях. 

 

II. Общегосударственная система противодействия терроризму 

 

5. Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой сово-

купность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирую-

щих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию 

и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последст-

вий проявлений терроризма. 

6. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить про-

ведение единой государственной политики в области противодействия терроризму и направле-

на на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безо-

пасности Российской Федерации. 

7. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государст-

венной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение 

мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, 

а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местно-

го самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию планирова-

ния применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территори-

альных органов по борьбе с терроризмом, а также управление контртеррористическими опера-

циями обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, Федеральный оператив-

ный штаб, антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской Фе-

дерации. 

9. Правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму состав-

ляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международ-
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ного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная док-

трина Российской Федерации, настоящая Концепция, а также нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в данной области. 

10. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита личности, обще-

ства и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма. 

11. Основными задачами противодействия терроризму являются: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распро-

странению терроризма; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных 

на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического 

характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации; 

г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и 

средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической дея-

тельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенци-

альных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

е) противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по ин-

формационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 

12. Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется по следующим 

направлениям: 

а) предупреждение (профилактика) терроризма; 

б) борьба с терроризмом; 

в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 

13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным на-

правлениям: 

а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 

б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, 

режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористи-

ческой защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; 

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов. 

14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной 

реализации административно-правовых мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение следующих задач: 

а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, спо-

собствующих возникновению и распространению терроризма; 

б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты 

единого информационного пространства Российской Федерации; совершенствование системы 

информационного противодействия терроризму; 

в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации 

в стране; 

г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о 

них органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности; 

д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдель-

ных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического характера; 
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е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму на территориях субъектов Российской Федерации; 

ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации меро-

приятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 

з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности 

от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, 

а также мест массового пребывания людей; 

и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения 

вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 

а также лиц, пострадавших в результате террористического акта; 

к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму; 

л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с обществен-

ными и религиозными организациями (объединениями), другими институтами гражданского 

общества и гражданами. 

16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе комплексного подхода к 

анализу причин возникновения и распространения терроризма, к выявлению субъектов терро-

ристической деятельности, четкого разграничения функций и зоны ответственности субъектов 

противодействия терроризму, своевременного определения приоритетов в решении поставлен-

ных задач, совершенствования организации и взаимодействия оперативных, оперативно-

боевых, войсковых и следственных подразделений путем внедрения штабного принципа орга-

низации управления контртеррористическими операциями и обеспечения указанных субъектов 

информационными ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплек-

сы. 

Одно из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом - получе-

ние упреждающей информации о планах террористических организаций по совершению терро-

ристических актов, деятельности по распространению идеологии терроризма, источниках и ка-

налах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществ-

ления террористической деятельности. 

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная 

подготовка сил и средств субъектов противодействия терроризму к пресечению террористиче-

ского акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических учений, 

организуемых Федеральным оперативным штабом и оперативными штабами в субъектах Рос-

сийской Федерации. 

17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-

ма планируется заблаговременно исходя из прогнозов возможных последствий террористиче-

ских актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных 

задач: 

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоро-

вья человека над материальными и финансовыми ресурсами; 

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористи-

ческого акта, оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а 

также лицам, пострадавшим в результате террористического акта, их последующая социальная 

и психологическая реабилитация; 

в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы; 

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта 

объектов; 

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного 

вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта. 
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18. Условиями успешного осуществления мероприятий по ликвидации последствий тер-

рористического акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с его со-

вершением, а также характера объектов, подвергшихся террористическому воздействию, и спо-

собов террористической деятельности, разработка типовых планов задействования сил и 

средств общегосударственной системы противодействия терроризму и их заблаговременная 

подготовка, в том числе в ходе учений. 

19. В соответствии с основными направлениями противодействия терроризму, предусмот-

ренными настоящей Концепцией, антитеррористическая деятельность осуществляется посред-

ством системы мер, в ходе реализации которых используются различные взаимосвязанные и 

согласованные между собой формы, методы, приемы и средства воздействия на субъекты тер-

рористической деятельности. 

20. При осуществлении деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма 

применяются меры, направленные на снижение уровня угроз террористических актов, урегули-

рование экономических, политических, социальных, национальных и конфессиональных про-

тиворечий, которые могут привести к возникновению вооруженных конфликтов и, как следст-

вие, способствовать террористическим проявлениям; предупреждение террористических наме-

рений граждан; затруднение действий субъектов террористической деятельности. При этом ис-

пользуются различные формы общей и адресной профилактики, осуществляемой с учетом де-

мографических, этноконфессиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей 

объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия. 

21. К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся: 

а) политические (нормализация общественно-политической ситуации, разрешение соци-

альных конфликтов, снижение уровня социально-политической напряженности, осуществление 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму); 

б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской Федерации и 

выравнивание уровня их развития, сокращение масштабов маргинализации общества, его соци-

ального и имущественного расслоения и дифференциации, обеспечение социальной защиты на-

селения); 

в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за преступления террори-

стического характера, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, опасных 

биологических веществ и химических реагентов, финансирование терроризма, а также регули-

рование миграционных процессов и порядка использования информационно-

коммуникационных систем); 

г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, 

формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граж-

дан к участию в противодействии терроризму); 

д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание ус-

ловий для мирного межнационального и межконфессионального диалога); 

е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприя-

тий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а так-

же мест массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование 

механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенно-

сти субъектов противодействия терроризму). 

22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму зависит от уровня выявлен-

ных террористических угроз, для устранения которых вводятся соответствующие правовые ре-

жимы, включающие в себя административно-режимные, оперативно-разыскные и иные меро-

приятия, реализуемые оперативными штабами в субъектах Российской Федерации во взаимо-

действии с антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации и подраз-

делениями федеральных органов исполнительной власти, а также временные ограничения, на-
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правленные на недопущение совершения террористического акта и минимизацию его последст-

вий. 

23. Основной формой пресечения террористического акта является контртеррористическая 

операция, которая предусматривает реализацию комплекса специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств 

по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасно-

сти граждан, организаций и учреждений, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма. 

24. В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма решаются следующие задачи: 

а) оказание экстренной медицинской помощи; 

б) медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных 

мероприятий; 

в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и 

лиц, участвовавших в его пресечении; 

г) восстановление нормального функционирования и экологической безопасности под-

вергшихся террористическому воздействию объектов; 

д) возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим в результате тер-

рористического акта. 

 

III. Правовое, информационно-аналитическое, научное, материально-техническое, финансовое 

и кадровое обеспечение противодействия терроризму 

 

25. Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя постоянный мо-

ниторинг и анализ терроризма как явления, проблем в организации деятельности субъектов 

противодействия терроризму, законодательства Российской Федерации и международного опы-

та в данной области, подготовку и принятие соответствующих правовых актов, направленных 

на повышение эффективности противодействия терроризму. 

26. Нормативно-правовая база противодействия терроризму должна соответствовать сле-

дующим требованиям: 

а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения способов, форм, методов и 

тактики деятельности субъектов террористической деятельности; 

б) учитывать международный опыт, реальные социально-политические, национальные, 

этноконфессиональные и другие факторы; 

в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, адекватную угрозам 

террористических актов; 

г) устанавливать ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение требо-

ваний законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму; 

д) определять адекватные угрозам террористических актов меры стимулирования и соци-

альной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму; 

е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за террористическую деятель-

ность. 

27. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия терроризму 

должно ориентироваться на преодоление двойных стандартов в подходах зарубежных партне-

ров к уголовному преследованию террористов, на адекватное использование имеющихся меж-

дународных правовых инструментов в части, касающейся противодействия терроризму и выда-

чи террористов. 

28. Важной задачей противодействия терроризму является обеспечение законности при 

осуществлении данной деятельности, участие субъектов противодействия терроризму в разви-

тии и совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в формировании правовой куль-

туры населения. 
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29. В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают участие все упол-

номоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

30. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму включает в 

себя сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористиче-

ских актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации. 

31. В процессе информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму 

решаются следующие основные задачи: 

а) исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние угроз террори-

стических актов; 

б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития угроз террористических ак-

тов, разработка предложений для своевременного принятия решений по их нейтрализации; 

в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о политических, социально-

экономических и иных общественных процессах в Российской Федерации и в мире, оказываю-

щих негативное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; 

г) организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов противо-

действия терроризму; 

д) мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия терро-

ризму; 

е) совершенствование, в том числе на основе внедрения современных информационно-

телекоммуникационных технологий, информационно-аналитического обеспечения координа-

ции деятельности по противодействию терроризму федеральных органов исполнительной вла-

сти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и оперативных шта-

бов в субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов граж-

данского общества, проведение в этих целях с привлечением специалистов научно-

исследовательских учреждений ситуационных анализов рисков совершения террористических 

актов; 

ж) создание единого антитеррористического информационного пространства на нацио-

нальном и международном уровнях; 

з) разработка информационных банков и баз данных, информационно-

телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем и аппаратно-программных ком-

плексов с применением передовых информационных технологий и их поддержка; 

и) своевременная подготовка предложений по созданию и совершенствованию норматив-

но-правовой базы информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму; 

к) систематическое повышение профессиональной подготовки специалистов-аналитиков в 

области противодействия терроризму. 

32. Информирование высших должностных лиц органов государственной власти по во-

просам противодействия терроризму предусматривает оптимизацию информационных потоков 

и распределение полномочий между субъектами противодействия терроризму в области ин-

формационно-аналитической деятельности, централизацию информации об учете (в том числе 

статистическом) террористических проявлений и результатов антитеррористической деятель-

ности всех субъектов общегосударственной системы противодействия терроризму. 

33. Национальный антитеррористический комитет координирует деятельность федераль-

ных органов исполнительной власти, руководители которых входят в его состав, в области ин-

формационно-аналитической работы по проблемам противодействия терроризму и организует 

подготовку информационно-аналитических материалов по проблемам, требующим межведом-

ственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. Комитет обобщает спра-

вочную и отчетную информацию субъектов противодействия терроризму для подготовки еже-

годного итогового доклада Президенту Российской Федерации. 

34. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией ин-

формируют потребителей информации об угрозах террористических актов по конкретным во-

просам, требующим срочного реагирования. 
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35. К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия 

терроризму привлекаются научно-исследовательские учреждения, а также общественные объе-

динения и другие институты гражданского общества. 

36. Научное обеспечение противодействия терроризму включает в себя: 

а) разработку теоретических и методологических основ противодействия терроризму, ре-

комендаций для решения практических задач по конкретным направлениям деятельности в об-

ласти противодействия терроризму; 

б) проведение научно-прикладных исследований для принятия политических, правовых, 

организационных и управленческих решений в области противодействия терроризму на разных 

уровнях; 

в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом, внесение предложений Прези-

денту Российской Федерации по совершенствованию стратегии и системы мер противодейст-

вия терроризму. 

37. Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области противо-

действия терроризму должны стать создание и внедрение: 

а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и объектов террори-

стической деятельности с использованием последних научных достижений; 

б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в том числе оружия 

нелетального действия и специальных средств, способных существенно сократить людские по-

тери и уменьшить материальный ущерб при проведении оперативно-боевых мероприятий; 

в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям информационной безо-

пасности, в том числе требованиям защищенности от компьютерных атак, средств обнаружения 

новейших видов взрывных устройств, взрывчатых веществ, других особо опасных средств тер-

рористической деятельности и непосредственно террористов, а также средств маскировки дей-

ствий антитеррористических подразделений. 

38. Для успешного функционирования общегосударственной системы противодействия 

терроризму необходимо наделение одного или нескольких федеральных органов исполнитель-

ной власти функциями координатора научных и научно-технических разработок в области про-

тиводействия терроризму. 

39. Дальнейшее развитие общегосударственной системы противодействия терроризму 

предполагает концентрацию материально-технических и финансовых ресурсов на приоритет-

ных направлениях обеспечения деятельности субъектов противодействия терроризму, создание 

соответствующей инфраструктуры для развития общедоступной сети научно-технической и 

коммерческой информации, стимулирование органами государственной власти инновационной 

и инвестиционной политики в целях повышения антитеррористической защищенности объек-

тов террористической деятельности, а также в целях формирования системы страховой защиты 

населения от террористических рисков. 

40. Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

средств хозяйствующих субъектов. 

41. Финансирование федеральных целевых программ в области противодействия терро-

ризму осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

42. Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму оп-

ределяются каждым субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления са-

мостоятельно за счет средств своих бюджетов. 

Актуальной задачей является определение при формировании проектов федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов целевых статей 

финансирования антитеррористических мероприятий, в связи с чем необходима разработка со-

ответствующей нормативно-правовой базы. 

43. Финансирование мероприятий в области противодействия терроризму, в частности 

создание фондов и предоставление грантов в целях стимулирования деятельности в указанной 

области и повышения ее эффективности, должно осуществляться не только за счет увеличения 
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объемов финансирования из бюджетов разного уровня, но и за счет привлечения средств из 

внебюджетных источников. 

44. Продуманная кадровая политика является одним из основных направлений повышения 

эффективности функционирования общегосударственной системы противодействия террориз-

му. Подразделения, участвующие в противодействии терроризму, должны быть укомплектова-

ны высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми качествами и 

навыками. Приоритетным направлением кадровой политики является повышение престижа 

службы в указанных подразделениях. 

45. Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии террориз-

му; 

б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму; 

в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных структур безо-

пасности с учетом специфики решаемых ими задач; 

г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия терроризму (про-

тиводействие идеологии терроризма, ядерному, химическому, биологическому терроризму, ки-

бертерроризму и другим его видам); 

д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей субъектов проти-

водействия терроризму, обладающих специальными знаниями и навыками. 

46. Подготовка и переподготовка кадров для противодействия терроризму осуществляется 

на базе межведомственных и ведомственных учебных центров и учебных заведений, а также 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

47. Наряду с имеющимися в России возможностями по подготовке кадров для противо-

действия терроризму допускается их обучение за рубежом в рамках международного сотрудни-

чества. 

 

IV. Международное сотрудничество в области противодействия терроризму 

 

48. Международное сотрудничество является необходимым условием обеспечения эффек-

тивности противодействия терроризму и осуществляется на основе и при строгом соблюдении 

принципов и норм международного права, а также в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации. 

49. Российская Федерация ведет работу, направленную на подтверждение центральной, 

координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле международного сотрудни-

чества в области противодействия терроризму, неукоснительное выполнение резолюций Совета 

Безопасности ООН и положений универсальных конвенций в этой области, на эффективную 

реализацию принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года Глобальной контр-

террористической стратегии. 

50. Основные усилия Российской Федерации в рамках международного антитеррористи-

ческого сотрудничества должны быть сосредоточены на следующих направлениях: 

а) выявление и устранение пробелов в международном праве в части, касающейся регла-

ментации сотрудничества государств в области борьбы с терроризмом; 

б) продвижение российских международных инициатив в области противодействия терро-

ризму, включая Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию 

партнерства государств и бизнеса в противодействии терроризму; 

в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в формате Содру-

жества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации До-

говора о коллективной безопасности и других международных организаций), так и двусторон-

него взаимодействия с партнерами по антитеррористической коалиции; 
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г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов финансирования 

террористических организаций, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрыв-

чатых веществ, недопущение передвижения субъектов террористической деятельности через 

государственные границы, противодействие распространению террористической пропаганды и 

идеологии, оказание содействия жертвам терроризма. 

51. В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации в об-

ласти международного антитеррористического сотрудничества Министерство иностранных дел 

Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной вла-

сти в данной области. 

Национальный антитеррористический комитет обеспечивает координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления в области противодействия терроризму 

на территории Российской Федерации, в том числе при реализации решений, принятых в рам-

ках международного антитеррористического сотрудничества. 

Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления субъектами проти-

водействия терроризму при координирующей роли Национального антитеррористического ко-

митета комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий в области 

противодействия терроризму. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 ноября 2009 г. N 362 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства о противодействии экстремистской деятельности, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального 

закона "О прокуратуре Российской Федерации", приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных 

управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъ-

ектов Российской Федерации, приравненным к ним военным, транспортным прокурорам и про-

курорам иных специализированных прокуратур в пределах своей компетенции: 

1.1. На основе анализа состояния законности систематически проводить проверки испол-

нения федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными ли-

цами в пределах своей компетенции требований законодательства о противодействии экстре-

мистской деятельности, в том числе о приоритетном порядке принятия профилактических мер. 

Считать надзор за исполнением указанного законодательства одним из важнейших на-

правлений деятельности органов прокуратуры. 

1.2. Особое внимание уделять обеспечению постоянного и эффективного надзора за ис-

полнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму 

в деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции 

Российской Федерации, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и их территориальных 

органов, в том числе за своевременностью, полнотой, законностью и обоснованностью прини-

маемых ими мер по выявлению и пресечению экстремистских проявлений. 

В целях недопущения использования средств массовой информации, сетей связи общего 

пользования для осуществления экстремистской деятельности организовать их мониторинг, а 

также установить постоянное взаимодействие с территориальными подразделениями федераль-

ного органа исполнительной власти, на которые возложены функции по контролю и надзору в 

сфере массовых коммуникаций. 

При выявлении информационных материалов экстремистского характера обеспечивать 

проведение соответствующих исследований и судебных экспертиз в рамках доследственных 

проверок и расследования уголовных дел. При наличии положительных экспертных заключе-

ний своевременно решать вопрос о направлении в суды заявлений об установлении наличия в 

информационных материалах признаков экстремизма и признании их экстремистскими. 

1.3. Исходя из законодательного определения понятия "экстремизм", по каждому факту 

противоправной деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

редакций средств массовой информации, физических лиц принимать обоснованные меры реа-

гирования. 

1.4. При осуществлении надзора за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 

деятельностью по выявлению и пресечению преступлений экстремистской направленности, а 

также при решении вопроса о привлечении к административной ответственности обеспечить 

принятие необходимых мер с целью тщательного установления всех обстоятельств содеянного, 

в том числе выяснения причастности виновных лиц к деятельности общественных и религиоз-

ных объединений, а также степени участия последних в противоправных действиях. 
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Для пресечения и предупреждения правонарушений в полной мере использовать имею-

щиеся полномочия, предусмотренные ст. 6 - 11 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности": объявление предостережения и вынесение 

предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, обращение в 

суд с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения, иной организа-

ции и запрещении их деятельности, о прекращении деятельности средства массовой информа-

ции. 

1.5. При реализации мер уголовно-правового характера по противодействию экстремист-

ской деятельности обеспечить надзор за законностью и обоснованностью принятия правоохра-

нительными органами решений по материалам, заявлениям, обращениям и другим сообщениям 

о проявлениях экстремизма, а также задержанием лиц, осуществляющих экстремистскую дея-

тельность; соблюдением законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

уполномоченными органами, легализации полученных результатов и использовании их при 

расследовании уголовных дел; исполнением требований закона об устранении обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений. 

При выявлении нарушений закона требовать их устранения и привлечения виновных лиц к 

ответственности, используя в полном объеме предусмотренные законом меры прокурорского 

реагирования. 

1.6. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам экстремистской на-

правленности, а также участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел о признании ин-

формационных материалов экстремистскими, ликвидации и запрете деятельности обществен-

ных и религиозных объединений, иных организаций, средств массовой информации, нарушаю-

щих законодательство о противодействии экстремистской деятельности, поручать наиболее 

опытным и квалифицированным работникам прокуратуры. 

1.7. Наладить систему сбора, накопления и обработки данных о нарушениях законодатель-

ства о противодействии экстремистской деятельности, наиболее актуальные и проблемные во-

просы рассматривать на координационных и межведомственных совещаниях руководителей 

правоохранительных органов. 

1.8. В организации надзора за исполнением законодательства о противодействии экстре-

мистской деятельности при наличии оснований использовать возможности взаимодействия с 

негосударственными организациями, общественными и религиозными объединениями, поли-

тическими партиями. 

В необходимых случаях предавать гласности принимаемые органами прокуратуры меры 

по предупреждению и пресечению экстремизма. 

2. Главному управлению и управлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

в федеральных округах, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 

транспортным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур: 

2.1. Незамедлительно сообщать в управление по надзору за исполнением законов о феде-

ральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму специ-

альным донесением о преступлениях, предусмотренных ст. 136, 148, 149, 212, 239, 278 - 280, 

282 - 282.2, 357 УК РФ, а также ст. 105, 111, 112, 115 - 117, 119, 141 - 142.1, 150, 213, 214, 243, 

244, 281, 335, 336 УК РФ, если они совершены по мотивам политической, идеологической, ра-

совой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

В ходе расследования уголовных дел данной категории направлять в указанное управле-

ние копии основных процессуальных документов (постановлений о привлечении в качестве об-

виняемого, избрании меры пресечения, приостановлении и прекращении производства по делу, 

обвинительных заключений). 

2.2. Оперативно докладывать в Главное управление по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами о результатах судебного рассмотрения уголовных дел, по 

которым направлялись специальные донесения, с приложением копий судебных решений, о их 

вступлении в законную силу сообщать дополнительно. 
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2.3. Проверять законность и обоснованность процессуальных решений об отказе в возбу-

ждении уголовных дел, о прекращении уголовных дел или уголовного преследования, а также о 

приостановлении предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях экс-

тремистской направленности. 

В случае согласия с принятыми решениями материалы проверок не позднее 15 дней и уго-

ловных дел не позднее 30 дней со дня принятия решения вместе с заключениями по ним на-

правлять в управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, меж-

национальных отношениях и противодействии экстремизму. 

3. Военным прокурорам окружного звена специальные донесения, копии процессуальных 

документов, судебных решений, материалы проверок и уголовных дел, указанные в пп. 2.1 - 2.3 

настоящего Приказа, представлять в Главную военную прокуратуру. 

4. Управлению по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межна-

циональных отношениях и противодействии экстремизму, Главной военной прокуратуре осу-

ществлять надлежащий контроль за расследованием вышеуказанных преступлений. 

Возложить на данное управление подготовку заявлений в Верховный Суд Российской Фе-

дерации о ликвидации общественных или религиозных объединений и запрете их деятельности, 

о прекращении деятельности средств массовой информации экстремистской направленности. 

5. Установить, что руководство работой прокуроров субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур 

по надзору за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности 

и надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью правоохранительных ор-

ганов в этой сфере, а также контроль за ней осуществляют в пределах компетенции управление 

по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношени-

ях и противодействии экстремизму, управление по надзору за исполнением законов на транс-

порте и в таможенной сфере, Главное управление и управления Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации в федеральных округах, Главная военная прокуратура. 

6. Прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам спе-

циализированных прокуратур по итогам полугодия и года не позднее 15 июля и 15 января на-

правлять в управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, меж-

национальных отношениях и противодействии экстремизму, Главное управление и управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах докладные записки о 

состоянии исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности и 

проведенной в этой сфере органами прокуратуры работе, а по вопросам формирования и анали-

за судебной практики - в Главное управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотре-

нии уголовных дел судами. Транспортным прокурорам направлять докладные записки в те же 

сроки в управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, 

военным прокурорам - в Главную военную прокуратуру. 

К докладным запискам прилагать копии документов прокурорского реагирования на наи-

более характерные нарушения законодательства. 

6.1. Главному управлению и управлениям Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции в федеральных округах, Главному управлению по обеспечению участия прокуроров в рас-

смотрении уголовных дел судами, управлению по надзору за исполнением законов на транс-

порте и в таможенной сфере, Главной военной прокуратуре не позднее 25 июля и 25 января на-

правлять в управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, меж-

национальных отношениях и противодействии экстремизму обобщенную информацию о со-

стоянии исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в ре-

гионах, а также о своей работе в этой сфере. 

6.2. Управлению по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межна-

циональных отношениях и противодействии экстремизму по итогам полугодия и года обобщать 

и анализировать исполнение законодательства о противодействии экстремистской деятельно-

сти, работу органов прокуратуры и практику прокурорского надзора за процессуальной дея-
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тельностью органов предварительного следствия в этой области, результаты докладывать Гене-

ральному прокурору Российской Федерации соответственно до 5 августа и 5 февраля. 

7. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2007 N 190 "Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстре-

мистской деятельности" признать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности. 

Приказ направить первым заместителям и заместителям Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним 

прокурорам специализированных прокуратур, которым его содержание довести до сведения 

подчиненных работников. 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

действительный государственный 

советник юстиции 

Ю.Я.ЧАЙКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 мая 2008 г. N 333 

 

О КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2009 N 1033) 

 

Во исполнение пункта 1 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терро-

ризму" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации: 

а) участвуют в формировании и реализации основных направлений государственной поли-

тики в области противодействия терроризму в пределах своей компетенции; 

б) обеспечивают антитеррористическую защищенность объектов федеральной собствен-

ности, находящихся в их ведении, а также координируют деятельность по антитеррористиче-

ской защищенности иных объектов в соответствии со своей компетенцией в установленной 

сфере деятельности; 

в) осуществляют взаимодействие в области противодействия терроризму, в том числе об-

мен информацией. 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации разрабатывает и обеспечи-

вает реализацию комплекса мер, предусматривающего организацию в сфере образования и нау-

ки эффективного противодействия терроризму, пропаганде его идей, распространению мате-

риалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

3. Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет разработку 

и реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование государственной регио-

нальной и национальной политики, в целях устранения предпосылок социально-экономических 

и межнациональных конфликтов, в том числе способствующих совершению террористических 

актов и формированию социальной базы терроризма. 

4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет над-

зор за физической защитой источников особо опасных организмов (научно-исследовательские и 

диагностические ветеринарные лаборатории, скотомогильники, места эндемической циркуля-

ции). 

5. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет контроль и 

надзор за обеспечением антитеррористической защищенности гидротехнических сооружений 

(за исключением судоходных гидротехнических сооружений и гидротехнических сооружений 

на объектах промышленности и энергетики). 

6. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуще-

ствляет оперативное обеспечение пользователей, в задачу которых входит борьба с террориз-

мом, гидрометеорологической информацией и данными о загрязнении природной среды при 

угрозе или совершении террористического акта, а также минимизации и (или) ликвидации его 

последствий. 

7. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: 

а) осуществляет контроль и надзор за состоянием антитеррористической защищенности 

ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радио-
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активных веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материа-

лов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов; 

б) участвует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-

го самоуправления в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенно-

сти критически важных опасных производственных объектов. 

8. Федеральное агентство воздушного транспорта организует оперативное обеспечение за-

интересованных федеральных органов исполнительной власти информацией, необходимой для 

решения задач по противодействию терроризму на объектах Единой системы организации воз-

душного движения, и обеспечивает в пределах своей компетенции мероприятия по их антитер-

рористической защищенности. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2009 N 1033) 

9. Федеральное космическое агентство совместно с заинтересованными федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления организует разработку и реализацию системы мер 

по обеспечению антитеррористической защиты, охраны, пропускного и внутриобъектового ре-

жимов на космодромах Байконур и Восточный. 

10. Федеральное агентство геодезии и картографии организует проведение геодезических, 

картографических, топографических и гидрографических работ в целях обеспечения противо-

действия терроризму. 

11. Реализация настоящего Постановления осуществляется в пределах установленных 

численности и фондов оплаты труда работников соответствующих федеральных органов ис-

полнительной власти. 

12. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации совме-

стно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 3-месячный срок 

разработать и представить в Правительство Российской Федерации правила обеспечения особо-

го режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, 

психотропные или сильнодействующие вещества, на территории (объектах), в пределах кото-

рой (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции. 

13. Признать утратившими силу: 

а) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 660 "Об ут-

верждении перечня федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах 

своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельно-

сти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 27, ст. 3363); 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. N 215 "О вне-

сении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 

660" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1313); 

в) пункт 25 изменений, которые вносятся в Постановления Правительства Российской Фе-

дерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2004 г. N 51 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-

тельства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 

663); 

г) пункт 16 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с переименованием Федеральной службы Российской Федерации по контро-

лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Федеральную службу Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвержденных Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 ноября 2004 г. N 648 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2004, N 47, ст. 4666); 

д) пункт 20 изменений, которые вносятся в Постановления Правительства Российской Фе-

дерации в связи с совершенствованием государственного управления, утвержденных Постанов-
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лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 847 (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2006, N 3, ст. 297). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ЗУБКОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

6 марта 2006 года N 35-ФЗ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Принят 

Государственной Думой 

26 февраля 2006 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

1 марта 2006 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 153-ФЗ, 

от 08.11.2008 N 203-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, 

от 30.12.2008 N 321-ФЗ, от 27.07.2010 N 197-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия тер-

роризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и орга-

низационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терро-

ризмом. 

 

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Президентом РФ 5 октября 2009 года утверждена Концепция противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Фе-

дерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные догово-

ры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нор-

мативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними норматив-

ные правовые акты других федеральных органов государственной власти. 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 

 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих ос-

новных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 
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3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодей-

ствия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, между-

народными и иными организациями, 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 противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, такти-

ке осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 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, органами местного самоуправления или международными организа-

циями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильст-

венных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористиче-

ского акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре-

ступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно 

участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призы-

вающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправ-

дывающих необходимость осуществления такой деятельности; 

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

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественно-

го ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие реше-

ния органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указан-

ных действий в тех же целях; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика тер-

роризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористиче-

ского акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
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5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войско-

вых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по 

пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 

физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористи-

ческого акта. 

 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с тер-

роризмом 

 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, 

их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными ор-

ганизациями. 

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозревае-

мых) в причастности к терроризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 

 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области противодейст-

вия терроризму; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом; 

3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами террито-

рии Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подраз-

делений специального назначения для борьбы с террористической деятельностью, осуществ-

ляемой против Российской Федерации либо граждан Российской Федерации или лиц без граж-

данства, постоянно проживающих в Российской Федерации. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

2. Правительство Российской Федерации: 

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму; 

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и миними-

зацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма; 

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления по противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие 

терроризму в пределах своих полномочий. 

4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму по решению Президента Российской Федера-

ции могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государст-

венной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. 

Для реализации решений указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указан-

ных органов, представители которых входят в состав соответствующего органа. 

 

Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 
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В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться 

для: 

1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористическо-

го акта либо захваченных террористами; 

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных 

на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности на-

ционального морского судоходства; 

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом; 

4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации. 

 

Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде 

 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устра-

нения угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях пресечения такого терро-

ристического акта. 

2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов 

управления прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летатель-

ных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться ра-

диокомандам и визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы Российской 

Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушно-

го судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется требованиям 

о посадке и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической ка-

тастрофы, оружие и боевая техника применяются для пресечения полета указанного воздушно-

го судна путем его уничтожения. 

3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздуш-

ного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом 

были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для 

его посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической 

катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику 

для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения. 

 

Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном 

море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности на-

ционального морского судоходства 

 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устра-

нения угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального 

морского судоходства, в том числе в подводной среде, или в целях пресечения такого террори-

стического акта. 

2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не реагиру-

ют на команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования водного про-

странства Российской Федерации (подводной среды) либо отказываются подчиниться требова-

ниям об остановке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации применяется для принуждения к остановке плавательного средства в целях 

устранения угрозы террористического акта. Если плавательное средство не подчиняется требо-
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ваниям об остановке и (или) невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпа-

ны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его остановки, 

и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, 

оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации 

применяется для пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения. 

 

Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении контртеррори-

стической операции 

 

1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлека-

ются для участия в проведении контртеррористической операции по решению руководителя 

контртеррористической операции в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в 

проведении контртеррористической операции по решению Президента Российской Федерации 

в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, привлеченные для участия в проведении контртеррористической операции, применяют 

боевую технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по пресече-

нию международной террористической деятельности за пределами территории Российской Фе-

дерации 

 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными за-

конами осуществляют пресечение международной террористической деятельности за предела-

ми территории Российской Федерации посредством: 

1) применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее 

пределами террористов и (или) их баз; 

2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для выполне-

ния задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами терри-

тории Российской Федерации. 

2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с 

территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) 

их баз принимается Президентом Российской Федерации. 

3. Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формиро-

ваний Вооруженных Сил Российской Федерации, применяемых для выполнения задач по пре-

сечению международной террористической деятельности (далее - формирования Вооруженных 

Сил Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации на основании 

соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации. 

4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы 

их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Рос-

сийской Федерации и порядок замены определяются Президентом Российской Федерации. 

5. Утратила силу. - Федеральный закон от 27.07.2006 N 153-ФЗ. 

6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации принима-

ется Президентом Российской Федерации в случае: 

1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной террористической 

деятельности; 
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2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами территории Российской 

Федерации. 

7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. 

8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые за пределы 

территории Российской Федерации, комплектуются на добровольной основе военнослужащи-

ми, проходящими военную службу по контракту. Указанные военнослужащие проходят пред-

варительную специальную подготовку. 

9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации материально-

техническими средствами и предоставление входящим в их состав военнослужащим медицин-

ского и иных видов обеспечения осуществляет Правительство Российской Федерации. 

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Российской Федера-

ции Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации 

принимает решение о направлении за пределы территории Российской Федерации на добро-

вольной основе гражданского персонала. Правительство Российской Федерации определяет 

районы действий указанного персонала, стоящие перед ним задачи, срок его пребывания за 

пределами территории Российской Федерации, порядок замены, а также решает вопросы его 

обеспечения. 

11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы территории 

Российской Федерации в соответствии с частью 10 настоящей статьи, принимается Президен-

том Российской Федерации одновременно с решением об отзыве формирований Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Решение об отзыве указанного гражданского персонала принима-

ется Президентом Российской Федерации или по его поручению Правительством Российской 

Федерации также в случае, если дальнейшее пребывание этого персонала за пределами терри-

тории Российской Федерации становится нецелесообразным. 

 

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Статьей 20.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена ответственность за нарушение правового режима контртеррористической опера-

ции. 

 

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий 

и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению должно-

стного лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона 

решение о проведении контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения 

может вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее проведения. 

2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая оп-

ределение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вво-

дится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене правового 

режима контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию. 

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, на период проведения контртеррористической операции допускается применение 

следующих мер и временных ограничений: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае от-

сутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской 

Федерации (иные компетентные органы) для установления личности; 
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2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбукси-

ровка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной ох-

ране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транс-

порта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художест-

венную или культурную ценность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по кана-

лам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической 

связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах соверше-

ния террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупре-

ждения совершения других террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от 

форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представи-

тельств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организа-

ций), а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для 

доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а 

также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если про-

медление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения 

расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правитель-

ством Российской Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых исполь-

зуются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограни-

чение использования сетей связи и средств связи; 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на кото-

рой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обяза-

тельным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 

других карантинных мероприятий; 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, от-

дельных участках местности и объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую опера-

цию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им 

земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собствен-

ности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой 

режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории дос-

мотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств 

и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарствен-

ных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодей-

ствующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности. 

(п. 14 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 

правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь 

комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и 

отдельные меры и временные ограничения. 

 

Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции 
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1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта, 

если его пресечение иными силами или способами невозможно. 

2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает 

руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасно-

сти, либо по его указанию иное должностное лицо федерального органа исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности, либо руководитель территориального органа федерально-

го органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если руководителем фе-

дерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности не принято 

иное решение. 

3. В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значитель-

ные силы и средства и она охватывает территорию, на которой проживает значительное число 

людей, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безо-

пасности уведомляет о введении правового режима контртеррористической операции и о тер-

ритории, в пределах которой она проводится, Президента Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации и при необходимости 

иных должностных лиц. 

 

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 

 

1. Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее руководитель, который 

несет персональную ответственность за ее проведение. 

2. Руководитель контртеррористической операции: 

1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также задачи и функции 

должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба; 

2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической 

операции, а также принимает решение о привлечении к участию в работе оперативного штаба 

иных лиц; 

3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и предложений по 

проведению контртеррористической операции; 

4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти в области обеспечения безопасности, согласованными с федеральными 

органами исполнительной власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, юстиции, 

иностранных дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, при-

влекает силы и средства этих органов, а также иных федеральных органов исполнительной вла-

сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, необходимые для про-

ведения контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта; 

5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с 

представителями средств массовой информации и общественности; 

6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится правовой 

режим контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограни-

чений, предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, о чем незамед-

лительно уведомляет должностное лицо, принявшее решение о проведении контртеррористиче-

ской операции; 

7) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о проведении контр-

террористической операции; 

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической операцией. 

 

Статья 14. Компетенция оперативного штаба 
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1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке, установленном 

Президентом Российской Федерации. 

2. Оперативный штаб: 

1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку информации в 

целях определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого террористического 

акта; 

2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической опера-

ции; 

3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после утверждения 

указанного плана организует контроль за его исполнением; 

4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, опреде-

ляющие порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, правовой режим 

контртеррористической операции; 

5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической опе-

рации сил и средств; 

6) принимает другие меры по предотвращению и минимизации последствий террористи-

ческого акта. 

 

Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической опера-

ции 

 

1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов фе-

деральной службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств. 

2. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя контртер-

рористической операции создается группировка сил и средств. 

3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и 

соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юсти-

ции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-

печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и других феде-

ральных органов исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая 

переподчинение представителей и подразделений федеральных органов исполнительной вла-

сти, указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляет руководитель контртеррористической 

операции. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения 

контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической операции и до ее 

окончания подчиняются руководителю контртеррористической операции. 

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдан приказ о про-

ведении контртеррористической операции, руководители подразделений, входящих в состав 

группировки сил и средств, непосредственно управляют возглавляемыми ими подразделениями 

и приданными им силами. Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой 

должности, за исключением руководителя контртеррористической операции, в управление дан-

ными подразделениями не допускается. 

6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей статьи, применяют боевую технику, 

оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции 
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1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, 

специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. 

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими 

политические требования. 

 

Статья 17. Окончание контртеррористической операции 

 

1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если террористиче-

ский акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным 

охраняемым законом интересам людей, находящихся на территории, в пределах которой про-

водилась контртеррористическая операция. 

2. Лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической операции, по предло-

жению руководителя контртеррористической операции объявляет контртеррористическую опе-

рацию оконченной. 

 

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта 

 

1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причи-

нен ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда, причиненного 

в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших. 

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомер-

ными действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации. 

3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями 

здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный 

смертью этого лица, возмещению не подлежит. 

 

Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического 

акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 

(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 203-ФЗ) 

 

1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а 

также лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, включает в себя психологи-

ческую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в 

трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в целях социальной адаптации лиц, по-

страдавших в результате террористического акта, и их интеграции в общество и осуществляется 

за счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого 

совершен террористический акт, и иных источников, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2. Для лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации помимо социальной 

реабилитации могут быть предусмотрены реабилитационные мероприятия иного характера. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 08.11.2008 N 203-ФЗ) 

 

Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и 

социальной защите 

 

1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и под-

лежат правовой и социальной защите. К указанным лицам относятся: 
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1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов исполнительной 

власти и иных государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным органам ис-

полнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, в выявлении, предупреждении, 

пресечении, раскрытии и расследовании террористических актов и минимизации их последст-

вий; 

2.1) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, принимающие участие в 

выездах на места происшествия и документальном закреплении следов совершенных преступ-

лений на территориях (перечне объектов), в пределах которых (на которых) введен правовой 

режим контртеррористической операции; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 

3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 настоящей части, если необходимость в 

обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в борьбе с терроризмом. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 

2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляется с уче-

том правового статуса таких лиц, устанавливаемого федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их со-

циальной защиты 

 

1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, указанных в ста-

тье 20 настоящего Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с терроризмом, осуще-

ствляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации. 

2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 

терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачива-

ется единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохра-

нение очереди на получение жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных 

услуг, если имелось право на получение таких компенсаций. Нетрудоспособным членам семьи 

погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, назначается пенсия по случаю потери 

кормильца. 

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 

терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, этому лицу за 

счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере трехсот 

тысяч рублей и назначается пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 

терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности, этому лицу 

выплачивается единовременное пособие в размере ста тысяч рублей. 

5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия 

по борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо имеет право на возмещение его 

стоимости в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат выплата осуществля-

ется по одному основанию по выбору получателя. 

 

Статья 22. Правомерное причинение вреда 

 

Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда 

здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, 
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общества или государства при пресечении террористического акта либо осуществлении иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными за-

конодательством Российской Федерации, являются правомерными. 

 

Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, участвую-

щим в борьбе с терроризмом 

 

1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов, проходящим (проходившим) службу в подразделениях, непосредст-

венно осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой 

стаж) для назначения пенсий один день службы засчитывается за полтора дня, а время непо-

средственного участия в контртеррористических операциях - из расчета один день службы за 

три дня. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников федеральных ор-

ганов исполнительной власти и иных государственных органов в контртеррористических опе-

рациях для льготного исчисления выслуги лет (трудового стажа) для назначения пенсий уста-

навливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся предоставления дополнительных гарантий и компенсаций со-

трудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористиче-

ских операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации, см. Постановление Правительства РФ от 

09.02.2004 N 65. 

 

3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов, непосредственно участвующим в борьбе с терроризмом, Президен-

том Российской Федерации и Правительством Российской Федерации устанавливаются оклады 

по воинским должностям (должностные оклады) с учетом повышения, а также могут устанав-

ливаться дополнительные гарантии и компенсации. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

 

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму 

 

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 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, 

282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 

2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность - 

запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской 

Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах органи-

зации осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных 

статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое кон-

тролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации орга-

низации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и другие структурные 

подразделения организации. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 
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3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, ли-

квидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и 

обращению в доход государства в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации. Решение о конфискации указанного имущества и его обращении в доход государства 

выносится судом одновременно с решением о ликвидации организации. 

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные ор-

ганизации, а также на их отделения, филиалы и представительства в Российской Федерации. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет 

единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных органи-

заций, признанных судами Российской Федерации террористическими. Указанный список под-

лежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

 

1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскры-

тии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливаю-

щих, совершающих или совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может вы-

плачиваться денежное вознаграждение. 

2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Пра-

вительством Российской Федерации. 

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются феде-

ральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

 

Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации 

 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими си-

лу: 

1) статьи 1 - 16, 18, 19, 21 и 23 - 27 Федерального закона от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ 

"О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 

3808); 

2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года N 144-ФЗ "О внесении дополнения в Феде-

ральный закон "О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 47, ст. 4634); 

3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утративши-

ми силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных 

гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой поли-

ции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года: 

1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808); 

2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-ФЗ "О порядке ус-

тановления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3348); 

3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении измене-

ний в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 

3607). 

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением статей 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона. 

2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2007 

года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

6 марта 2006 года 

N 35-ФЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

 

7 августа 2001 года N 115-ФЗ 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

 

Принят 

Государственной Думой 

13 июля 2001 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

20 июля 2001 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, 

от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, 

от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, 

от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ, 

от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, 

от 28.11.2007 N 275-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, 

от 17.07.2009 N 163-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, 

общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с де-

нежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляю-

щих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными 

средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованием терроризма. 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ) 
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В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоя-

щего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осу-

ществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской 

Федерации. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полу-

ченные в результате совершения преступления; 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомер-

ного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным иму-

ществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, 

предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансо-

вых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подго-

товки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 

205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или 

преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для соверше-

ния хотя бы одного из указанных преступлений; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юри-

дических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа 

их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с 

ними гражданских прав и обязанностей; 

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по 

контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании ин-

формации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по 

проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежны-

ми средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному 

контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с лега-

лизацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терро-

ризма. 

 

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 

И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 
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К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

обязательные процедуры внутреннего контроля; 

обязательный контроль; 

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма; 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом 

 

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с 

денежными средствами или иным имуществом, относятся: 

кредитные организации; 

профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

страховые организации и лизинговые компании; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

организации федеральной почтовой связи; 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

ломбарды; 

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драго-

ценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и 

проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том 

числе в электронной форме; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударст-

венными пенсионными фондами; 

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-

продажи недвижимого имущества; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

операторы по приему платежей; 

(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ) 

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денеж-

ного требования в качестве финансовых агентов; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ) 

кредитные потребительские кооперативы; 

(абзац введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 163-ФЗ) 

микрофинансовые организации. 

(абзац введен Федеральным законом от 05.07.2010 N 153-ФЗ) 

 

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обяза-

тельному контролю 

 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 
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1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному 

контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо 

равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по сво-

ему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: 

1) операции с денежными средствами в наличной форме: 

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной 

форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности; 

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; 

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному не-

резидентом; 

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; 

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных 

средств в наличной форме; 

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кре-

дита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является 

физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства 

или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в между-

народном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является ли-

цо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной тер-

ритории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными 

организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию; 

3) операции по банковским счетам (вкладам): 

размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удосто-

веряющих вклад (депозит) на предъявителя; 

открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств 

в наличной форме; 

перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, 

и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного 

владельца; 

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета 

(вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня 

его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных 

средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету 

(вкладу) не производились с момента его открытия; 

4) иные сделки с движимым имуществом: 

помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и ло-

ма таких изделий или иных ценностей в ломбард; 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2007 N 197-ФЗ) 

выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой пре-

мии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обес-

печения; 

получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга); 

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поруче-

нию клиента; 

скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий 

из них и лома таких изделий; 
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получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном 

пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денеж-

ных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, 

беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получе-

ние такого займа. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, 

на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в ино-

странной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному 

контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в 

отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или 

под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, дейст-

вующее от имени или по указанию таких организации или лица. 

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, 

включенных в указанный перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 6, 7 

пункта 2.1 настоящей статьи, и исключенных из указанного перечня по основаниям, преду-

смотренным подпунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 пункта 2.2 настоящей статьи, подлежат размещению 

в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официаль-

ных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 

2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организа-

ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму, являются: 

1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или 

запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности 

или терроризму; 

2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица 

виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора 

или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его 

соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в 

связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за 

экстремистскую деятельность; 

4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одно-

го из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

6) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с террориз-

мом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни ор-
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ганизаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террориста-

ми; 

7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения 

иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физиче-

ских лиц, осуществляющих террористическую деятельность. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 

2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня органи-

заций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму, являются: 

1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвида-

ции или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской дея-

тельности или терроризму и прекращение производства по делу; 

2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о призна-

нии лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 

205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении 

данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию; 

3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему 

прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регист-

рации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности орга-

низации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность; 

4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подоз-

реваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

5) исключение организации или физического лица из составляемых международными ор-

ганизациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и 

признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с тер-

рористическими организациями или террористами; 

6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и 

решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или 

физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность; 

7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в пере-

чень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-

сти к экстремистской деятельности или терроризму; 

8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с 

лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 

205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 

3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляет-

ся в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой опера-

ции. 

4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих 

обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организа-

циями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. 

 

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом 
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(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имущест-

вом, обязаны: 

1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляю-

щей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением слу-

чаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения: 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ) 

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из 

закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражда-

нина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес 

места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогопла-

тельщика (при его наличии); 

в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогопла-

тельщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место 

государственной регистрации и адрес местонахождения; 

2) предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

установлению и идентификации выгодоприобретателей, за исключением случаев, установлен-

ных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ) 

3) систематически обновлять информацию о клиентах, выгодоприобретателях; 

4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабо-

чего дня, следующего за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обя-

зательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом: 

вид операции и основания ее совершения; 

дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сум-

му, на которую она совершена; 

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с 

денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удо-

стоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места 

жительства или места пребывания; 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регист-

рационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического 

лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; 

сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по по-

ручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным иму-

ществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гра-

жданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или 

местонахождения соответственно физического или юридического лица; 

сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического 

лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего опе-

рацию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет 

другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные 

миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный 

номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения со-

ответственно представителя физического или юридического лица; 
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сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средст-

вами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной кар-

ты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства 

на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогопла-

тельщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) 

его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции; 

5) представлять в уполномоченный орган по его письменным запросам информацию, ука-

занную в подпункте 4 настоящего пункта, как в отношении операций, подлежащих обязатель-

ному контролю, так и в отношении операций, указанных в пункте 3 настоящей статьи. Порядок 

направления уполномоченным органом указанных запросов определяется Правительством Рос-

сийской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. 

Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по операциям, 

совершенным до вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением доку-

ментов и информации, которые представляются на основании соответствующего международ-

ного договора Российской Федерации. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодо-

приобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции 

с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических 

лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуще-

ствляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, 

что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма). 

(п. 1.1 в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ) 

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной 

иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму 

в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического 

лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением 

случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терро-

ризма. 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ) 

1.3. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2009 N 121-ФЗ. 

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имущест-

вом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и про-

граммы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за со-

блюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные 

внутренние организационные меры в указанных целях. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования 

необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалифи-

кационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и призна-

ки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации. 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом 

в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать ин-

формацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ 

осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер. 

Основаниями документального фиксирования информации являются: 
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запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического 

смысла или очевидной законной цели; 

несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными 

документами этой организации; 

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает осно-

вание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного 

контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях ле-

гализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терро-

ризма. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций - Центральным банком 

Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются в соот-

ветствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ) 

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за 

соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к 

подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются 

в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для кре-

дитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполно-

моченным органом. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени 

(уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, по-

лученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

12.04.2007 N 51-ФЗ) 

3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей 

статьи программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо 

операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма, эта организация, не позднее рабочего дня, следующего 

за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о 

таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмот-

ренным статьей 6 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

3.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2009 N 121-ФЗ. 

4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, необхо-

димые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок 

исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ) 

5. Кредитным организациям запрещается: 

открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления откры-

вающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его 

идентификации; 

открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающе-

го счет (вклад), либо его представителя; 

устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на 

территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов 

управления. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на предотвра-

щение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется ин-
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формация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в ко-

торых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

5.2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета 

(вклада) с физическим или юридическим лицом в следующих случаях: 

отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего 

органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юриди-

ческого лица без доверенности; 

непредставления физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих ука-

занные в настоящей статье сведения, либо представления недостоверных документов; 

наличия в отношении физического или юридического лица сведений об участии в терро-

ристической деятельности, полученных в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

(п. 5.2 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

6. Работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномо-

ченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц. 

7. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций - Центральным бан-

ком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. 

(в ред. Федерального закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ) 

8. Представление в уполномоченный орган работниками организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений и документов в отноше-

нии операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны свя-

зи (в части информации о почтовых переводах денежных средств). 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федераль-

ного закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, под-

лежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществля-

ется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в 

случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществ-

ляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организа-

ции подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Пра-

вительством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуще-

ством, приостанавливают такие операции, за исключением операций по зачислению денежных 

средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на два рабочих дня с даты, 

когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены, и не позднее ра-

бочего дня, следующего за днем приостановления операции, представляют информацию о них в 

уполномоченный орган в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физи-

ческое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с 

пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона порядке сведения об их участии в терро-

ристической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собст-

венности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое 

лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. 

При неполучении в течение указанного срока постановления уполномоченного органа о 

приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части 

третьей статьи 8 настоящего Федерального закона организации осуществляют операцию с де-

нежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее ее осу-

ществление. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуще-

ством, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исклю-

чением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или 

юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования 

информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от 

выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием 

для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих опе-

рации с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствую-

щих договоров. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в упол-

номоченный орган сведения в случаях отказа по основаниям, указанным в настоящей статье, от 

заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и (или) 

от проведения операций в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения ука-

занных действий, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по 

согласованию с Правительством Российской Федерации. 

(п. 13 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

 

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц 

 

(введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

 

1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, 

фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 

статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бух-

галтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению 

своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: 

сделки с недвижимым имуществом; 

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; 

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности 

или управления ими; 

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-

продажу организаций. 

2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований пола-

гать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществ-

ляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполно-

моченный орган. 

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через 

соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о 

взаимодействии с уполномоченным органом. 

3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о 
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сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, 

не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 

2 настоящей статьи. 

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распро-

страняются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской 

тайны. 

 

Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной поч-

товой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств 

 

(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 121-ФЗ) 

 

1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществ-

лении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана 

обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или 

иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, 

а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона сле-

дующей информации: 

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом 

лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке ча-

стной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национально-

го обычая), номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика (при 

его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания; 

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера банковского счета, иденти-

фикационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации. 

2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение плательщика, 

или неполучении иным способом информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, кредит-

ная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, обязана отказать в выполне-

нии поручения плательщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи. 

3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе с использованием 

программно-технических средств, кредитные организации вправе в целях выполнения требова-

ний, установленных настоящей статьей, самостоятельно осуществлять заполнение расчетных 

документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том 

числе при осуществлении процедуры идентификации. 

4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных расчетов, обязан 

обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе, и ее 

хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

5. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет получателя денежных 

средств, обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных доку-

ментов, не содержащих информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи. 

6. При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в пункте 

1 настоящей статьи, если у работников кредитной организации, в которой открыт банковский 

счет получателя денежных средств, возникают подозрения, что данная операция осуществляет-

ся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансиро-

вания терроризма, такая кредитная организация обязана не позднее рабочего дня, следующего 

за днем признания данной операции подозрительной, направить в уполномоченный орган све-

дения о данной операции в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
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7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении переводов 

денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов и организа-

ция федеральной почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств на 

всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в со-

ставе расчетных документов, почтовых отправлениях или иным способом, соответствие сведе-

ниям, имеющимся в распоряжении кредитной организации или организации федеральной поч-

товой связи, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального 

закона следующей информации: 

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом 

лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке ча-

стной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национально-

го обычая), уникального присваиваемого номера операции (при его наличии), идентификаци-

онного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистра-

ции) или места пребывания; 

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, уникального присваиваемого номе-

ра (кода, пароля) операции, идентификационного номера налогоплательщика или кода ино-

странной организации. 

8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом сообщении, содержа-

щем поручение плательщика, информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, или непо-

лучении ее иным способом кредитная организация или организация федеральной почтовой свя-

зи, обслуживающая плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика. 

9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств по поручению фи-

зических лиц без открытия банковских счетов, или организация федеральной почтовой связи, 

участвующая в почтовом переводе денежных средств, обязана обеспечить неизменность ин-

формации, содержащейся в полученном расчетном документе или почтовом сообщении, и ее 

хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, переведенных 

в его пользу без открытия банковского счета, или организация федеральной почтовой связи, об-

служивающая получателя почтового перевода денежных средств, обязана иметь процедуры, не-

обходимые для выявления поступающих расчетных документов или почтовых отправлений, не 

содержащих информацию, указанную в пункте 7 настоящей статьи. 

11. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообще-

нии информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, если у работников кредитной органи-

зации или организации федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная опера-

ция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма, кредитная организация или организация федеральной почто-

вой связи обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции по-

дозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о такой операции в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

12. Требования настоящей статьи не распространяются на: 

1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам 

на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 

15 000 рублей; 

2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной организации; 

3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт; 

4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между 

кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет; 

5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 руб-

лей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей. 
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Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средства-

ми или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных публич-

ных должностных лиц 

 

(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 121-ФЗ) 

 

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имущест-

вом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона 

мерам обязаны: 

1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выяв-

лению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслужива-

ние, иностранных публичных должностных лиц; 

2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на ос-

новании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денеж-

ными средствами или иным имуществом, либо его заместителя, а также руководителя обособ-

ленного подразделения организации, осуществляющей операции с денежными средствами или 

иным имуществом, которому руководителем указанной организации либо его заместителем де-

легированы соответствующие полномочия; 

3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по опре-

делению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных 

публичных должностных лиц; 

4) на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организации, осуществ-

ляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящих-

ся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах; 

5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуще-

ством, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, осуществляющей опе-

рации с денежными средствами или иным имуществом, иностранными публичными должност-

ными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходя-

щей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнород-

ными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновите-

лями и усыновленными) или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслужи-

вании в кредитной организации. 

2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не применяются кредитными 

организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо 

сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или прода-

жей наличной иностранной валюты физическими лицами либо осуществлением переводов де-

нежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключени-

ем случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средства-

ми или иным имуществом, возникают подозрения, что данные операции осуществляются в це-

лях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. 

 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

Статья 8. Уполномоченный орган 

 

Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является 

федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере 
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противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка 

связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финанси-

рованием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и ма-

териалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными 

средствами или иным имуществом, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Федерального 

закона, на срок до пяти рабочих дней в случае, если информация, полученная им в соответствии 

с пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной про-

верки признана им обоснованной. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федерального закона 

обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью 

уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую 

тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации от-

ветственность за разглашение этих сведений. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполно-

моченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих 

функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Представление информации и документов 

 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предоставляют уполно-

моченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за 

исключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установленном Правительст-

вом Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу ин-

формацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласован-

ном Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом. 

Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и Центральным банком Российской 

Федерации в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не 

является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в 

части информации о почтовых переводах денежных средств). 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, которые 

в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона не вправе запрашиваться 

уполномоченным органом у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, либо должны быть представлены этими организациями непосредствен-

но в уполномоченный орган. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, 

согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, 

осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содер-

жащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном рее-
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стре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных 

компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших 

физических лиц, об утерянных бланках паспортов. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

 

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь 

 

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, 

связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях 

сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения 

судебных решений. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской Федерации, 

осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответ-

ствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или 

по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международ-

ными договорами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с вы-

явлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осуществляется 

в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской 

Федерации и может позволить компетентным органам этого государства начать расследование 

или сформулировать запрос. 

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных 

преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государст-

ва при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствую-

щих органов государственной власти Российской Федерации, предоставивших ее, в целях, не 

указанных в запросе. 

Органы государственной власти Российской Федерации направляют в компетентные орга-

ны иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и дают отве-

ты на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке, предусмотренном 

международными договорами Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, 

связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, направившие запрос, обеспечивают конфиденциаль-

ность предоставленной информации и используют ее только в целях, указанных в запросе. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, 

связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации и федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы 

компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных 

действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании 
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терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экс-

пертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обы-

ски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществ-

ляют вручение и пересылку документов. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

 

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства 

 

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных государств и 

вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полу-

ченные преступным путем. 

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие 

в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Российской 

Федерации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества. 

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имуще-

ство могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого 

вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора 

Российской Федерации. 

 

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка 

 

Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные 

с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма, принимается на основании обязательств Российской Федерации, вытекающих из 

международного договора Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о 

транзитной перевозке указанных лиц по территории Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с иностранным 

государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступле-

ния, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

 

Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных 

статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации. 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, 

гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 14. Прокурорский надзор 
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Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный 

прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

 

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц 

 

Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспа-

риваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке. 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года. 

 

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Феде-

ральным законом 

 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом до вступления его в силу. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

7 августа 2001 года 

N 115-ФЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (извлечения) 
 

Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года 

  

Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
  

Статья 205. Терроризм 
  

1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных об-

щественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения обществен-

ной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений ор-

ганами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 74-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением огнестрельного оружия, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 74-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены 

организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, а равно сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии 

либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоак-

тивного излучения, - 

(в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным 

лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 74-ФЗ) 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным спосо-

бом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в действиях этого 

лица не содержится иного состава преступления. 

  

Статья 205.1. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или 

иное содействие их совершению 
  

(введена Федеральным законом от 24.07.2002 N 103-ФЗ) 

  

1. Вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного статьями 205, 206, 208, 211, 

277 и 360 настоящего Кодекса, или склонение лица к участию в деятельности террористической 

организации, вооружение либо обучение лица в целях совершения указанных преступлений, а 

равно финансирование акта терроризма либо террористической организации - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

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

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до пяти лет либо без такового. 

http://www.gr-obor.narod.ru/p417.htm


 159 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобож-

дается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением 

органам власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления акта тер-

роризма либо пресечению указанного в настоящей статье преступления террористического ха-

рактера и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

  

Статья 206. Захват заложника 
  

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государ-

ства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совер-

шения какого-либо действия как условия освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены 

организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобо-

ждается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава пре-

ступления. 

  

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
  

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работа-

ми на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

  

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 
  

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не 

предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формиро-
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вании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

Методические рекомендации 

по организации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 

 

В образовательном учреждении руководство по противодействию терроризму и экстремизму 

осуществляет его штатный руководитель. Для организации практических действий и работы 

с документами, но этим вопросам решением руководителя назначается один из сотрудников, 

обладающий опытом руководящей работы, а также лицо его дублирующее (он же его по-

мощник). 

В более крупных коллективах создается антитеррористическая группа (4 - 5 человек) 

сотрудников учреждения, возглавляемая одним из заместителей руководителя учреждения. 

Члены группы назначаются с тем расчетом, чтобы были охвачены все направления антитерро-

ристической и антиэкстремистской деятельности. 

 

Планирование работы в образовательном учреждении. 

 

Разрабатывается на квартал.  

В план работы включаются:  

 совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму,  

 инструктажи и тренировки,  

 практические мероприятия по выполнению решений антитеррористических ко-

миссий,  

 решений руководителя образовательного учреждения, мероприятия по осуще-

ствлению контроля и оказания помощи на местах,  

 работа по подготовке методических материалов,  

 разработка инструкций и памяток, планов проведения тренировок, учений и др. 

Руководитель образовательного учреждения утверждает систему по противодействию 

экстремизму и терроризму, которая включает в себя: периодичность проведения совещаний, 

инструктажей; периодичность контроля за выполнением основных мероприятий в образова-

тельном учреждении; организацию взаимодействия с ОВД, УФСБ, УГОЧС, родительской об-

щественностью и мероприятия, проводимые вместе с ними; сроки проведения различных куль-

турно-спортивных и других массовых мероприятий, мероприятия по обеспечению безопасности 

их проведения; доклады о выполненных мероприятиях в вышестоящие инстанции, сроки пред-

ставления информации и докладов комиссии по противодействию экстремизму и терроризму 

окружного управления образования. 

 

Учет, отчетность и особенности ведения дел. 

 

В образовательном учреждении у руководителя учреждения (у помощника руководи-

теля, ответственного за антитеррористическую и антиэкстремистскую работу в ОУ) должны 

быть дела: 

 с руководящими указаниями федеральных органов, местных органов власти, распоряди-

тельными документами органов управления образования, приказами руководителя объ-

екта; 

 с решениями антитеррористических комиссий органов управления образования, со спра-

вочными материалами о выполнении решений в части касающейся объекта; 

 переписка по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 планы работы образовательного учреждения, материалы практических проверок, прове-

денных тренировок, доклады и отчеты; 
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 паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) объекта, план охраны об-

разовательного учреждения и обеспечения безопасности при проведении массовых ме-

роприятий, план схемы охраны образовательного учреждения и другие материалы об 

объекте его характеристике и охране. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

 

Памятка  

 по предотвращению террористических актов 

 

МЕРЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

-ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, установку 

систем сигнализации, аудио- и видеозаписи 

-ежедневные обходы помещений и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет 

своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов 

-тщательный подбор и проверка кадров 

-периодическая комиссионная проверка складских помещений 

-организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инст-

руктажей и практических занятий по действиям в чрезвычайных ситуациях 

-при заключении договоров аренды помещений, в обязательном порядке включать пункты, 

дающие право администрации, при необходимости осуществлять проверку сдаваемых помеще-

ний по своему усмотрению 

  

I. В случае обнаружения подозрительных предметов 
-Незамедлительно сообщите о случившемся в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных управлений ФСБ 32-48-84 и МВД 32-52-22, 37-43-08 и МЧС 32-65-40, 32-24-

69 или 02. 

До прибытия оперативно следственной группы дать указание персоналу объекта находится 

на безопасном расстоянии от обнаруженного объекта. 

При необходимости провести эвакуацию людей, согласно плана эвакуации. 

Помните: в соответствии с законодательством руководитель несет ответственность за жизнь 

и здоровье своих сотрудников. 

 -Обеспечьте возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозритель-

ного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожар-

ной охраны, сотрудников МЧС 

-Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и зафиксируйте их установочные данные 

-Во всех случаях, дайте указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать 

находку. Зафиксируйте время ее обнаружения. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

коробки, игрушки и т.п. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или по-

дозрительными предметами - это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разру-

шениям. 

  

II. Поступление угрозы по телефону 
В настоящее время телефон является основным каналом поступления информации о зало-

женных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. 

Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечьте своевременную пере-

дачу полученной информации в правоохранительные органы. 

Проводите инструктажи с персоналом о порядке действий при приеме телефонных сообще-

ний с угрозами террористического характера. 

Проведите оснащение телефонов объекта, указанных в официальных справочниках автома-

тическими определителями номера и звукозаписывающей аппаратурой 
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III. Поступление угрозы в письменной форме 
Угрозы в письменной форме могут поступать на объект как по почте, так и в результате об-

наружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, информации на дискете 

и т.д.) 

Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта правил обращения с анонимными мате-

риалами 

Примите меры к сохранности и своевременной передаче в правоохранительные органы по-

лученных материалов 

  

IV. Захват заложников 
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. При этом преступни-

ки могут добиваться достижения своих политических целей или получения выкупа. В подобных 

ситуациях в качестве посредника при переговорах террористы обычно используют руководите-

лей объектов. 

Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в постоянной опас-

ности. 

Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер предупредительного 

характера (ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта; уста-

новка систем сигнализации, аудио- и видеозаписи; ежедневные обходы здания и осмотр мест 

сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств 

или подозрительных предметов; периодическая комиссионная проверка складских помещений; 

тщательный подбор и проверка кадров, организация и проведение совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям в чрезвычай-

ных ситуациях) поможет снизить вероятность захвата людей на объекте. 

При захвате людей в заложники необходимо: 

-о сложившейся обстановке незамедлительно сообщить в правоохранительные органы 

-не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе 

-обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозритель-

ного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожар-

ной охраны, сотрудников МЧС 

-по прибытии сотрудников спецподразделений, МВД и ФСБ оказать им помощь в получении 

интересующей их информации 

-при необходимости выполнять требования преступников, если это не связанно с причине-

нием ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной 

-не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия 

и привести к человеческим жертвам 

 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно 

сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по месту жительства  

 

Действия граждан в экстремальных ситуациях 

I. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным уст-

ройством 
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это 

время», не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите 

людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хо-

зяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту) 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в подъезде своего дома, опросите сосе-

дей, возможно, она принадлежит им. Если владелец не найден - немедленно сообщите о наход-

ке в ваше отделение милиции. 
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Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о на-

ходке администрации. 

  

Во всех перечисленных случаях: 

-не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку 

-зафиксируйте время ее обнаружения 

-постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки 

-обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

-не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем 

  

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

коробки, игрушки и т.п. 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представ-

лять опасность 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или по-

дозрительными предметами - это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разру-

шениям. 

  

II. Получение информации об эвакуации 
-возьмите личные документы, деньги, ценности 

-отключите электричество, воду, газ 

-окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей 

-обязательно закройте входную дверь на замок 

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц 

  

III. Поступление угрозы по телефону 
В настоящее время телефон является основным каналом поступления информации о зало-

женных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. 

Как правило, фактор внезапности, паническое, а порой шоковое состояние, да и сама полу-

ченная информация приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии правильно отреа-

гировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора. 

  

При отсутствии АОНа и звукозаписывающей аппаратуры: 

-постарайтесь дословно запомнить разговор и записать его на бумаге 

-по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его речи  

-голос (громкий или тихий, низкий или высокий) 

-темп речи (быстрый или медленный) 

-произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, дефекты речи, акцент, диалект) 

-манера речи (развязная, нецензурная и т.д.) 

-обязательно отметьте звуковой фон разговора 

-характер звонка (городской или междугородный) 

-зафиксируйте точное время звонка и его продолжительность 

  

Постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: 

-куда, кому и по какому телефону звонит этот человек 

-какие конкретно требования он (она) выдвигает 

-действует самостоятельно или в роли посредника 

-на каких условиях звонивший откажется от задуманного 

-как и когда с ним можно встретиться 

-кому вы можете или должны сообщить о звонке 
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НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ ПРЕСТУПНИКОВ 

По окончании разговора - немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы. 

  

IV. Поступление угрозы в письменной форме 
Угрозы в письменной форме могут поступать к вам как по почте, так и в результате обнару-

жения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, информации на дискете и 

т.д.) 

Обращайтесь с документов максимально осторожно. Постарайтесь не оставлять на нем сво-

их отпечатков пальцев. 

Не мните документ, не делайте на нем пометок, уберите его в чистый, плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку - ничего не 

выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержимым документа. 

  

V. Захват в заложники 
Если вы оказались заложником 

-не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия 

и привести к человеческим жертвам 

-переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступником, не веди-

те себя вызывающе 

-при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуй-

те жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники 

-на совершение любых действий спрашивайте разрешение 

-если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сохраните потерю крови 

 ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников. 

  

Во время проведения операции по освобождению: 

-лежите на полу, лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь 

-ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб 

-держитесь подальше от проемов дверей и окон 

  

 Чтобы выжить в завале зданий: 

- наберитесь мужества, не тратьте силы на панику. Без воды и пищи вы можете продержать-

ся более 7 дней 

- постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом возможного выхода 

- дышите глубоко и ровно, осмотрите и осторожно ощупайте себя. При получении травмы 

окажите себе посильную помощь  

- прислушайтесь к окружающим звукам. Определите, нет ли рядом с вами живых людей. По-

старайтесь их подбодрить 

- при возможности расчистите вокруг себя пространство. Отодвиньте твердые и колющие 

предметы. Если тяжелым предметом придавило какую-либо часть тела, массируйте ее для под-

держания циркуляции крови 

- периодически подавайте сигналы о себе голосом, стучите по металлическим предметам, 

перекрытиям, чтобы вас услышали и обнаружили. Делайте это при остановке работы спаса-

тельного оборудования (в «минуты тишины»). 

- надейтесь на помощь и боритесь за свою жизнь всеми возможными способами 
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Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства 

или подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 

1. Граната РГД-5 не менее 50 метров 2. Граната Ф-1 не менее 200 м 

3. Тротиловая шашка (200 г) 45 м 4. Тротиловая шашка (200 г) 45 м 

5. Пивная банка 0,33 л 60 м 6. Мина МОН-50 85 м 

7. Чемодан (кейс) 230 м. 8. Дорожный чемодан 350 м. 

9. Автомобиль типа «Жигули» 460 м 10. Автомобиль типа «Волга» 580 м. 

11. Микроавтобус 920 м 12. Грузовая машина (фургон) 1240 м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

 

Федеральный список экстремистских материалов 

(http://www.minjust.ru/ru) 

 

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстреми-

стской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст 

России возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет феде-

рального списка экстремистских материалов. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту 

их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство 

таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответст-

вующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступаю-

щих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании инфор-

мационных материалов экстремистскими. 

При этом наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов 

включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с резо-

лютивной частью решения суда. 

Обжалование решений судов о признании информационных материалов экстремистскими 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за производ-

ство, хранение или распространение экстремистских материалов. 

1. Музыкальный альбом "Музыка белых", автор - Музыкальная группа Order, решение 

вынесено Первомайским районным судом г. Омска от 23.11.2006; 

2. Книга "Книга единобожия", автор - Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими, источник пуб-

ликации - Некоммерческое партнерство "Издательский дом "Бадр", решение вынесено Савелов-

ским районным судом г. Москвы от 02.04.2004; 

3. Письма Рады земли Кубанской духовно-родовой державы Русь, авторы - Н.М. Лозин-

ский, В.М. Герасев, решение вынесено Первомайским районным судом г. Краснодара от 

20.03.2006; 

4. Печатные материалы в газете "Для русских людей" N 1(1), июнь 2002 г.; N 2 (2), август 

2002 г.; N 3, октябрь 2002 г.; N 4, ноябрь 2002 г.; N 5, декабрь 2002 г.; 2003 г. N 6, 7, решение 

вынесено Тихвинским городским судом Ленинградской области от 25.05.2004; 

5. Кинофильм "Вечный жид", решение вынесено Тихвинским городским судом Ленин-

градской области от 25.05.2004; 

6. Брошюра "Мать-земля: чудо-чудное, диво-дивное. Введение в геобиологию", автор - 

А.А. Добровольский, источник публикации - КОГУП "Котельничская типография", решение 

вынесено Котельничским районным судом Кировской области от 09.03.2005; 

7. Брошюра "Язычество как волшебство", автор - А.А. Добровольский, источник публика-

ции - КОГУП "Котельничская типография", решение вынесено Котельничским районным су-

дом Кировской области от 09.03.2005; 

8. Брошюра "Кто боится Русского национал-социализма", автор - А.А. Добровольский, ис-

точник публикации - КОГУП "Кировская областная типография", решение вынесено Перво-

майским районным судом Кировской области от 29.07.2005; 

9. Брошюра "Иудохристианская чума", автор - А.А. Добровольский, источник публикации 

- КОГУП "Кировская областная типография", решение вынесено Первомайским районным су-

дом Кировской области от 29.07.2005; 

10. Брошюра "Святославие", автор - А.А. Добровольский, источник публикации - типо-

графия завода "Маяк", решение вынесено Ленинским районным судом города Кирова от 

19.05.2005; 
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11. Статья "Однажды мы придем с гнилыми помидорами...", автор - А.А. Николаенко, ис-

точник публикации - газета "Беловская копейка" N 1 от 11 ноября 2002 года, решение вынесено 

Беловским городским судом Кемеровской области от 26.12.2005; 

12. Статья "СС стучится в Вашу дверь, сволочи...", автор - А.А. Николаенко, источник 

публикации - газета "Курс" N 49 от 6 декабря 2002 года, решение вынесено Беловским город-

ским судом Кемеровской области от 26.12.2005; 

13. Статья "Исполняющий обязанности властителя дум", автор - А.А. Николаенко, источ-

ник публикации - газета ""Курс" N 8 от 21 февраля 2003 года, решение вынесено Беловским го-

родским судом Кемеровской области от 26.12.2005; 

14. Статья "Самая конструктивная партия", автор - А.А. Николаенко, источник публика-

ции - газета "Курс" N 43 от 22 октября 2004 года, решение вынесено Беловским городским су-

дом Кемеровской области от 09.09.2005. 

15. Книга "Сквозь призму ислама", автор – Абд-аль Хади ибн Али (решение Нальчикского 

городского суда от 15.01.2004). 

16. Газеты "Я русский. Нижнее Поволжье" № 1 и № 2, 2005 г. (решение Знаменского го-

родского суда Астраханской области от 03.07.2007). 

17. Брошюра «Церберы свободы» № 11, 2005г. (решение Знаменского городского суда 

Астраханской области от 03.07.2007). 

18. Информационные материалы – отклики на материалы по событиям в Харагуне на сай-

те «Народный контроль», стр.4, газета "Русское Забайкалье", № 7 от 11.09.2006 (решение Цен-

трального районного суда г. Читы от 18.04.2007). 

19. Журнал «Вихрь. Национал-социалистическое издание Вятка № 1» (решение Шабалин-

ского районного суда Кировской области от 19.07.2007). 

20. Газета русского государства "Весть", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сан-

дерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Улья-

новск от 12.07.2007. 

21. Брошюра "Русское Государство", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» 

(средство массовой информации. Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 

12.07.2007)  

22. Брошюра "Государство - это Мы", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сан-

дерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Улья-

новск от 12.07.2007. 

23. Брошюра "Каббала", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство 

массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 12.07.2007. 

24. Брошюра "Каббала - 2", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средст-

во массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 

12.07.2007.  

25. Брошюра "Правда о происхождении Иисуса Христа и Девы Марии", автор – Вострягов 

В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского 

районного суда города Ульяновск от 12.07.2007.  

26. Брошюра "Русский народ и Конституция РФ", автор – Вострягов В.А. Издавалась в 

ООО «Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда горо-

да Ульяновск от 12.07.2007.  

27. Брошюра "Это должен знать Русский», автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО 

«Сандерс» (средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города 

Ульяновск от 12.07.2007.  

28. Брошюра "Что делать…..", автор – Вострягов В.А. Издавалась в ООО «Сандерс» 

(средство массовой информации). Решение Заволжского районного суда города Ульяновск от 

12.07.2007.  

29. Брошюра "Сарынь на кичку!", автор Добровольский А.А. Издавалось в ОАО «Дом пе-

чати «Вятка». Решение Ленинского районного суда Кировской области от 22.08.2007. 
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30. Брошюра "Язычество: закат и рассвет", автор Добровольский А.А. Издавалось в ОАО 

«Дом печати «Вятка». Решение Ленинского районного суда Кировской области от 22.08.2007. 

31. Газета «Дивизия» №1 - Газета Русского Прикамья, 2001 (решение Индустриального 

районного суда города Ижевска Удмуртской Республики от 26.07.2007). 

32. Газета «Ижевская дивизия» № 2,3,4,5 - Газета Русского Прикамья, 2001 (решение Ин-

дустриального районного суда города Ижевска Удмуртской Республики от 26.07.2007). 

33. DVD -диск «Зов к исламской умме. Как долго еще?» (решение Ленинского районного 

суда города Уфы от 10.10.2007). 

34. Книга Такиуддина ан-Набохони «Система ислама» (решение Туймазинского районно-

го суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

35. Книга Такиуддина ан-Набохони «Исламское государство» (решение Туймазинского 

районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

36. Книга Такиуддина ан-Набохони «Демократия – система безверия» (решение Туйма-

зинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

37. Книга Такиуддина ан-Набохони «Политическая концепция Хизб ут-Тахрир». (решение 

Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

38. Журнал «Аль-Ваъй» № 215 (решение Туймазинского районного суда Республики Баш-

кортостан от 05.09.2007). 

39. Журнал «Аль-Ваъй» № 221 (решение Туймазинского районного суда Республики Баш-

кортостан от 05.09.2007). 

40. Журнал «Аль-Ваъй» № 230 (решение Туймазинского районного суда Республики Баш-

кортостан от 05.09.2007). 

41. Журнал «Аль-Ваъй» № 233 (решение Туймазинского районного суда Республики Баш-

кортостан от 05.09.2007). 

42. Журнал «Аль-Ваъй» № 234 (решение Туймазинского районного суда Республики Баш-

кортостан от 05.09.2007). 

43. Журнал «Аль-Ваъй» № 235 (решение Туймазинского районного суда Республики Баш-

кортостан от 05.09.2007). 

44. Журнал «Аль-Ваъй» № 236 (решение Туймазинского районного суда Республики Баш-

кортостан от 05.09.2007). 

45. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Вера и человек», 2000 

год издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы 

от 21.05.2007).  

46. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Основы искренности», 

2000 год издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы 

от 21.05.2007).  

47. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Истины вечности души», 

2000 год издания, перевод М.Ш. Абдуллаева (решение Коптевского районного суда САО г. Мо-

сквы от 21.05.2007).  

48. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Истины веры», 2000 год 

издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 

21.05.2007).  

49. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Путеводитель для жен-

щин», 2000 год издания, перевод М.Ш. Абдуллаева (решение Коптевского районного суда САО 

г. Москвы от 21.05.2007).  

50. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Плоды веры», 2000 год 

издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 

21.05.2007).  

51. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Рамадан. Бережливость. 

Благодарность», 2000 год издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда 

САО г. Москвы от 21.05.2007).  
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52. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Мунаджат (Молитва). 

Третий луч», 2002 год издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного 

суда САО г. Москвы от 21.05.2007).  

53. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Тридцать три окна», 2004 

год издания, перевод М. Ирсала (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 

21.05.2007).  

54. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Основы братства», 2004 

год издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы 

от 21.05.2007).  

55. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Путь истины», 2004 год 

издания, перевод М.Ш. Абдуллаева, М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда 

САО г. Москвы от 21.05.2007).  

56. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Посох Мусы», год изда-

ния не указан, перевод Т.Н. Галимова, М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного су-

да САО г. Москвы от 21.05.2007).  

57. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Краткие слова», год из-

дания не указан, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Мо-

сквы от 21.05.2007).  

58. Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур» «Брошюра для больных», 

2003 год издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. 

Москвы от 21.05.2007).  

59. Материалы, опубликованные в газете «За Русь!» за 2005 год № 4 (49) редактор и изда-

тель С. Путинцев (решение Ленинского суда г. Новороссийска от 21.06.2007). 

60. Материалы, опубликованные в газете «За Русь!» за 2006 год № 1 (50) редактор и изда-

тель С. Путинцев (решение Ленинского суда г. Новороссийска от 21.06.2007). 

61. Материалы, опубликованные в газете «За Русь!» за 2006 год № 2 (51) редактор и изда-

тель С. Путинцев (решение Ленинского суда г. Новороссийска от 21.06.2007). 

62. Информационные материалы статьи «Давайте сдохнем» газеты «PARA BELLUM» № 9 

за декабрь 2005 г. (решение Советского районного суда г. Челябинска от 25.09.2007). 

63. Информационные материалы статьи «Апофеоз прелюдий» газеты «PARA BELLUM» 

№ 9 за декабрь 2005 г. (решение Советского районного суда г. Челябинска от 25.09.2007). 

64. Книга «Основы исламского вероучения (Усус аль-акида)» (решение Бугурусланского 

городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городско-

го суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

65. Книга «Исламская акида (вероучение, убеждение, воззрение) по Священному Корану и 

достоверным изречениям пророка Мухаммада» (решение Бугурусланского городского суда 

Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Орен-

бургской области от 19.10.2007). 

66. Брошюра «Ас-Саляфия (правда и вымысел)» (решение Бугурусланского городского 

суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда 

Оренбургской области от 19.10.2007). 

67. Книга «Жизнеописание пророка, да благословит его Аллах и приветствует» (решение 

Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурус-

ланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

68. Брошюра «Ислам сегодня» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской 

области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области 

от 19.10.2007). 

69. Книга «Слово о единстве» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской 

области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области 

от 19.10.2007). 
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70. Книга «Установление законов Аллаха» (решение Бугурусланского городского суда 

Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Орен-

бургской области от 19.10.2007). 

71. Книга «Программы по изучению шариатских наук» (решение Бугурусланского город-

ского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского су-

да Оренбургской области от 19.10.2007). 

72. Книга «Объяснение основ веры», краткий очерк догматов ислама (решение Бугурус-

ланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского 

городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

73. Книга «Личность мусульманина, в том виде, который стремится придать ей ислам с 

помощью Корана и Сунны». 4-е издание (решение Бугурусланского городского суда Оренбург-

ской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской об-

ласти от 19.10.2007). 

74. Книга «Отведение сомнений» (решение Бугурусланского городского суда Оренбург-

ской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской об-

ласти от 19.10.2007). 

75. Книга «Книга единобожия», Салих ибн Фавзан ал Фавзан (решение Бугурусланского 

городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городско-

го суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

76. Брошюра «Разъяснение основ веры: заметки об истинном вероучении» (решение Бугу-

русланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугуруслан-

ского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

77. Книга «Жизнь шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба…» (решение Бугурусланского 

городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городско-

го суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

78. Книга «Основы ислама» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской об-

ласти от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 

19.10.2007). 

79. Брошюра «Необходимость соблюдения «Сунны Посланника Аллаха» (да благословит 

его Аллах и приветствует)». (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области 

от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 

19.10.2007). 

80. Листовка с эссе «Бал сатаны на обломках России» за подписью «Протоколы сахалин-

ских мудрецов» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 31.10.2007). 

81. Печатный материал «Русская фаланга» № 14 (42) от 25 декабря 2004 года (решение 

Октябрьского районного суда города Ижевска от 05.10.2007). 

82. Печатный материал «Республика» № 4 (18-24 апреля 2004 года) (решение Октябрьско-

го районного суда города Ижевска от 05.10.2007). 

83. Печатный материал «Наш народный наблюдатель» № 1 (ноябрь 2003 года) (решение 

Октябрьского районного суда города Ижевска от 05.10.2007). 

84. Брошюра «Исламская Вера» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогор-

ска Челябинской области от 16.11.2007).  

85. Брошюра «Приближение к Аллаху – путь к успеху» (решение Правобережного район-

ного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

86. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 203 (решение Правобережного районного суда г. 

Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

87. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 204 (решение Правобережного районного суда г. 

Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

88. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 205 (решение Правобережного районного суда г. 

Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

89. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 207 (решение Правобережного районного суда г. 

Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 
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90. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 208 (решение Правобережного районного суда г. 

Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

91. Брошюра «Вхождение в общество» (решение Правобережного районного суда г. Маг-

нитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

92. Брошюра «Партийное сплочение» (решение Правобережного районного суда г. Маг-

нитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

93. Брошюра «Прокламации относительно хода действий» (решение Правобережного рай-

онного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

94. Брошюра «Путь к Вере» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска 

Челябинской области от 16.11.2007). 

95. Брошюра «Тафсир Аятов» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогор-

ска Челябинской области от 16.11.2007). 

96. Брошюра «Система Ислама» (решение Правобережного районного суда г. Магнито-

горска Челябинской области от 16.11.2007). 

97. Листовка со стихотворением «Обращение к русским мужчинам на 23 февраля» за под-

писью «Русские женщины» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 14.12.2007). 

98. Листовка с заголовком «Уважаемые земляки!», завершающаяся текстом «Вступайте в 

Славянский союз!» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 14.12.2007). 

99. Листовка «Славянский союз» с тремя изображениями и высказыванием «Скажи «нет» 

инородной сволочи!!! Вступайте в СС» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 

25.10.2007). 

100. Стихотворение «Чуда-Юда» за подписью «Николай Федоров» (решение Южно-

Сахалинского городского суда от 25.10.2007). 

101. Фильм «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа» 

(решение Ленинского районного суда г. Кирова от 29.08.2007, решение Приморского районного 

суда Санкт-Петербурга от 28.07.2008). 

102. Статья «Религиозная экспансия или духовный экстремизм?», опубликованная в газете 

«Чуйские зори» № 21 (2664) от 24 мая 2007 под псевдонимом «В. Калягин» (решение Кош-

Агачского районного суда Республики Алтай от 23.01.2008). 

103. Текст песни «Просторы Европы» музыкальной группы «Циклон Б» (решение Нага-

тинского суда г. Москвы от 01.10.2007). 

104. Текст песни «Хрустальная ночь» музыкальной группы «Циклон Б» (решение Нага-

тинского суда г. Москвы от 01.10.2007). 

105. Текст песни «В память героям» музыкальной группы «Циклон Б» (решение Нагатин-

ского суда г. Москвы от 01.10.2007). 

106. Текст песни «YO–YO – реп гнилье - YO» музыкальной группы «Циклон Б» (решение 

Нагатинского суда г. Москвы от 01.10.2007). 

107. Текст песни «Мой выходной» музыкальной группы «Циклон Б» (решение Нагатин-

ского суда г. Москвы от 01.10.2007). 

108. Текст песни «Это война» музыкальной группы «Циклон Б» (решение Нагатинского 

суда г. Москвы от 01.10.2007). 

109. Текст песни «Отряд патриотов» музыкальной группы «Циклон Б» (решение Нагатин-

ского суда г. Москвы от 01.10.2007). 

110. Текст песни «Смерть врагам!» музыкальной группы «Циклон Б» (решение Нагатин-

ского суда г. Москвы от 01.10.2007). 

111. Текст песни «Каждый день под флагом смерти» музыкальной группы «Циклон Б» 

(решение Нагатинского суда г. Москвы от 01.10.2007). 

112. Текст песни «Моѐ клеймо (Bonus track)» музыкальной группы «Циклон Б» (решение 

Нагатинского суда г. Москвы от 01.10.2007). 

113. Текст песни «Деим гор (Remake)» музыкальной группы «Циклон Б» (решение Нага-

тинского суда г. Москвы от 01.10.2007). 
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114. Текст песни «Это наш век» музыкальной группы «Циклон Б» (решение Нагатинского 

суда г. Москвы от 01.10.2007). 

115. Газета «ХидаяТ» № 4 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкор-

тостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 

от 18.02.2008). 

116. Газета «ХидаяТ» № 5 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкор-

тостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 

от 18.02.2008). 

117. Газета «Хикмат» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 

от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 

18.02.2008). 

118. Газета «Хукмат» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 

от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 

18.02.2008). 

119. Брошюра – информационно-аналитический дайджест № 8 (решение Туймазинского 

районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского район-

ного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

120. Брошюра «Воссоздание Халифата – ответственность мусульман» (решение Туйма-

зинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинско-

го районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

121. Брошюра «Административные правила» (решение Туймазинского районного суда 

Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Респуб-

лики Башкортостан от 18.02.2008). 

122. Брошюра «Прокламации относительно хода действия» (решение Туймазинского рай-

онного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного 

суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

123. Брошюра «В предоставлении спецслужбам информации о хизбе, о его шабабах име-

ется очевидный вред, который запрещается исламом» (решение Туймазинского районного суда 

Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Респуб-

лики Башкортостан от 18.02.2008). 

124. Листовка «В Башкортостане возобновились аресты мусульман» (решение Туймазин-

ского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского 

районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

125. Листовка «В Уфе вынесли очередной приговор по делу Хизб-ут-Тахрир» (решение 

Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туйма-

зинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

126. Листовка «Правоохранительные органы РФ фальсифицируют факты и лживо обви-

няют Хизб-ут-Тахрир» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 

05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 

18.02.2008). 

127. Листовка «Как вести себя в случае контакта со спецслужбами» (решение Туймазин-

ского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского 

районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

128. Сообщение (листовка), размещенное Втулкиным Александром Александровичем на 

странице информационно-политического портала «zaks.ru» и на веб-сайте «Агентства журнали-

стских расследований» (решение Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

29.01.2008).  

129. Стихотворение «Прогоните жида» (автор Щербина В.П.), содержащегося в № 1 (5) за 

март 2006 г. газеты «Русский Вестник Кубани» (решение Центрального районного суда г. Сочи 

от 06.02.2008). 
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130. Книга Лотфуллина И.М., Ислаева «Джихад татарского народа» Героическая борьба 

татар-мусульман с православной инквизицией на примере истории новокрещенской конторы» 

(решение Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008). 

131. Книга Доктора Абд Аль-Азиз Бин Мухаммад «Что нужно знать о единобожии» (ре-

шение Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008). 

132. Книга Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури «Мухаммад. Да благословит его Аллах и 

приветствует» (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008). 

133. Листовка с названием «Жидофашизм» (выходные данные «Молодая гвардия» Н. и А. 

Июль 2007) (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 21.03.2008). 

134. Листовка с названием «Мнение всемирно известного писателя» (выходные данные 

«Молодая гвардия» Н. Июль 2007) (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 

21.03.2008). 

135. Номер 2 газеты «Наш народный наблюдатель» за февраль 2004 года (решение Ок-

тябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 12.03.2008). 

136. Номер 3 газеты «Наш народный наблюдатель» за апрель-май 2004 года (решение Ок-

тябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 12.03.2008). 

137. Журнал «Аль-Ваъй» № 242 от апреля 2007 года (решение Ленинского районного суда 

г. Уфы от 28.03.2008). 

138. Листовка «Обязательность сплочения для того, чтобы вернуть Халифат» (решение 

Ленинского районного суда г. Уфы от 28.03.2008). 

139. Брошюра «Размышление обывателя или что твориться в Республике Алтай?!» (реше-

ние Онгудайского районного суда Республики Алтай от 26.03.2008). 

140. Печатный материал «Артоманс» № 1 (решение Череповецкого городского суда Воло-

годской области от 03.03.2008). 

141. Печатный материал «Артоманс» № 2 (решение Череповецкого городского суда Воло-

годской области от 03.03.2008). 

142. Видеоматериал, представляющий собой файл Видеопровокация.avi (решение Новго-

родского городского суда Новгородской области от 17.03.2008). 

143. Книга Великого Аятолла Имам Хомейни «Завещание», издатель Независимый Ин-

формационный Центр «Тавхид», ПП «Чертановская типография» Мосгорпечать (113545, Моск-

ва, Варшавское шоссе, 129а) (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 

21.02.2008). 

144. Брошюра «Мы верим – Вы поможете!» (решение Онгудайского районного суда Рес-

публики Алтай от 10.04.2008). 

145. Агитационная листовка с названием «Выборы – жидовское оружие захвата власти!» 

(решение Ленинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 16.04.2008). 

146. Листовка «Русский Порядок» Нацинформ № 1 Молодежное крыло Рязанской органи-

зации РНЕ (решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 21.04.2008). 

147. Листовка «Русский Порядок» Нацинформ № 23 (решение Железнодорожного район-

ного суда г. Рязани от 21.04.2008). 

148. Славянский языческий альманах «Хорс», 2005, выпуск № 1 (решение Советского 

районного суда г. Самары от 04.03.2008). 

149. Славянское языческое обозрение «Хорс», 2006, выпуск № 2 (решение Советского 

районного суда г. Самары от 04.03.2008). 

150. Славянское языческое обозрение «Хорс», 2006, выпуск № 3 (решение Советского 

районного суда г. Самары от 04.03.2008). 

151. Книга Абдуррахмана Раафата аль-Баши «Картинки из жизни сподвижников послан-

ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)», издательский Дом «БАДР», Москва, 

2001 (125319, Москва, Ленинградский проспект, 64, стр.4) (решение Городищенского районно-

го суда Пензенской области от 21.02.2008). 

152. Листовка «Мировоззрение» № 10 (30) за 2003 год (решение Октябрьского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008).  
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153. Листовка «Мировоззрение» № 12 (32) за 2003 год (решение Октябрьского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008). 

154. Листовка «Мировоззрение» № 14 (34) за 2003 год (решение Октябрьского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008). 

155. Листовка «Мировоззрение» № 11 (45) за 2004 год (решение Октябрьского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008). 

156. Листовка «Мировоззрение» № 19 (53) за 2004 год (решение Октябрьского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008). 

157. Листовка «Мировоззрение» № 24 (58) за 2004 год (решение Октябрьского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008). 

158. Листовка «Мировоззрение» № 4 (62) за 2005 год (решение Октябрьского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008). 

159. Листовка «Мировоззрение» № 25 (83) за 2005 год (решение Октябрьского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008). 

160. Листовка «Мировоззрение» № 1 (84) за 2006 год (решение Октябрьского районного 

суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008). 

161. Листовка «Информ. Бюллетень. Санкт-Петербургская региональная организация РНЕ 

№ 18» (решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008). 

162. Листовка «Что и как. Пособие по уличному террору» (решение Смольнинского рай-

онного суда г. Санкт-Петербурга от 01.04.2008). 

163. Листовка «БРАТЬЯ И СЕСЕТРА! ВСЕ НА МИТИНГ!!!» (решение Назрановского 

районного суда Республики Ингушетия от 20.02.2008). 

164. Листовка «Призыв к ингушским милиционерам» (решение Назрановского районного 

суда Республики Ингушетия от 11.02.2008). 

165. Листовка «Поэма о ЖИДЕ. Москва, 1935 год. Автор не известен» (решение Железно-

дорожного районного суда г. Рязани от 23.04.2008). 

166. Листовка «Русский порядок» Нацинформ № 24 (решение Железнодорожного район-

ного суда г. Рязани от 23.04.2008). 

167. Номер газеты «Евпатий Коловрат» № 45 за январь-февраль 2006 года (решение Мо-

жайского городского суда Московской области от 26.03.2008). 

168. Номер газеты «Евпатий Коловрат» № 47 за май-июнь 2006 года (решение Можайско-

го городского суда Московской области от 25.04.2008). 

169. Номер газеты «Радикальная политика» № 3 (58) за март 2006 года (решение Совет-

ского районного суда г. Нижнего Новгорода от 13.05.2008). 

170. Книга «Основы исламского вероучения. Гакыйда (Усус аль-акида)» (перевод на рус-

ский язык Владимира Абдаллы Нирши, Москва, 1998 г.) (решение Городищенского районного 

суда Пензенской области от 22.02.2008). 

171. Книга Аш-шайх Мухаммад ибн Салах ибн Усаймин «Разъяснение Основ веры. За-

метки об истинном вероучении», изданная Министерством Вакуфов призыва и наставления Ко-

ролевство Саудовская Аравия, напечатанная и опубликованная Министерством 1423 год Хид-

жры (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008). 

172. Книга Кузнецова П.И. «Прозрение, или последние записки неизвестного схимонаха 

Максима», изданная ГУП Пензенской области «Издательский дом «Кузнецкий рабочий», 2005 

г. (решение Бековского районного суда Пензенской области от 30.04.2008). 

173. Книга Кузнецова П.И. «Прозрение, или последние записки неизвестного схимонаха 

Максима. Продолжение 1», изданная ГУП Пензенской области «Издательский дом «Кузнецкий 

рабочий», 2006 г. (решение Бековского районного суда Пензенской области от 30.04.2008). 

174. Книга Кузнецова П.И. «Прозрение, или последние записки неизвестного схимонаха 

Максима. Продолжение 2. Обличение антихриста (или пособие для малого стада)», изданная 

ГУП Пензенской области «Издательский дом «Кузнецкий рабочий», 2006 г. (решение Беков-

ского районного суда Пензенской области от 30.04.2008). 
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175. Книга Кузнецова П.И. «Сказание о сотворении и кончине мира», изданная ГУП Пен-

зенской области «Издательский дом «Кузнецкий рабочий», 2007 г. (решение Бековского район-

ного суда Пензенской области от 30.04.2008). 

176. Книга Кузнецова П.И. «7 голов и 10 рогов России или последние доказательства 

свершающегося и завершающегося Апокалипсиса», изданная ГУП Пензенской области «Изда-

тельский дом «Кузнецкий рабочий», 2007 г. (решение Бековского районного суда Пензенской 

области от 30.04.2008). 

177. Брошюра «Тайна беззакония» (без данных об авторе и издателе) (решение Бековского 

районного суда Пензенской области от 30.04.2008). 

178. Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» «Стремление Америки уничтожить ислам», 

на 19 листах (решение Кузьминского районного суда  

г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

179. Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» «Основы программы обучения в исламском 

государстве», на 19 листах (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и 

определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

180. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Хизб-ут-Тахрир в Узбекиста-

не относительно инцидентов, произошедших в Ташкенте» (решение Кузьминского районного 

суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

181. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Воззвание Хизб-ут-Тахрир к 

ученым Аль-Азхара» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и опре-

деление Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

182. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Мусульмане стран запада не 

отказывайтесь от Хиджаба» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и 

определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

183. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Мушарраф ведет Пакистан к 

гибели, под именем борьбы с терроризмом» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы 

от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

184. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Нынешнее турне Буша по Ев-

ропе выявляет неустойчивость единоличного господства Америки в международной политике» 

(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского 

районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

185. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Обман является оружием ти-

рана Узбекистана, и он трясется от страха» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы 

от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

186. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Поведение доблестных лю-

дей» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьмин-

ского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

187. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Дорогие братья!» (решение 

Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного 

суда г. Москвы от 21.03.2008). 

188. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Обвинение «Хизб ут-Тахрир» 

в подготовке действий, противоречащих его методу, для того, чтобы еще больше притеснять 

его и еще больше арестовывать его членов» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы 

от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

189. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Премьер-министр Турции 

Эрдоган встречается с еврейским Лобби - убийцами тринадцатилетней палестинской девочки 

Иман» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузь-

минского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

190. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Проект политического разви-

тия – ни что иное, как попытка погребения заживо политической деятельности в Иордании» 
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(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского 

районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

191. Листовка под названием «Заключение ДУМАЧР по брошюрам движения «Хизбу-

Тахрир», автор – Аширов Н.Х. (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 

и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

192. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Разъяснение от Хизб-ут-

Тахрир в Индонезии относительно отрицания светского правления» (решение Кузьминского 

районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Моск-

вы от 21.03.2008). 

193. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Секуляризм потерпел крах, 

развитие произойдет лишь путем правления на основе того, что ниспослал аллах, установление 

халифата и претворения в жизнь шариата» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы 

от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

194. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Америка разжигает смуту в 

Ираке посредством подлой игры. Будьте бдительны, мусульмане!» (решение Кузьминского 

районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Моск-

вы от 21.03.2008). 

195. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Великие мировые державы не 

имеют единства между собой на своих саммитах, но едины против вас – мусульман» (решение 

Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного 

суда г. Москвы от 21.03.2008). 

196. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Мусульмане, остерегайтесь 

межконфессиального вооруженного конфликта!» (решение Кузьминского районного суда г. 

Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

 

197. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Нынешний правящий режим 

оказался безуспешным в защите Уммы от «колонизаторской агрессии» (решение Кузьминского 

районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Моск-

вы от 21.03.2008). 

198. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Кто является истинным ви-

новником авиакатастрофы в аэропорту Ташкента?» (решение Кузьминского районного суда г. 

Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

199. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Ислам – это угроза для Тур-

ции, наоборот, истинная угроза для нее – это выступление против законов ислама» (решение 

Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного 

суда г. Москвы от 21.03.2008). 

200. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Перемены проблемы «Дар-

фур» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьмин-

ского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

201. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Посредством установления 

Халифата спасем себя и мир» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 

и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

202. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Делегация американского 

конгресса была почетно принята в Бейруте, несмотря на то, что ее глава унизил исламскую ре-

лигию» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузь-

минского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

203. Листовка-разъяснение от «Хизб-ут-Тахрир» в Индонезии по поводу взрыва возле Ав-

стралийского Посольства в Джакарте» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

204. Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» «Решение шариата относительно участия му-

сульман, живущих в западном мире в его политической жизни хартия умы приближение к ал-
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лаху – путь к успеху», состоящую из 48 листов (решение Кузьминского районного суда г. Мо-

сквы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

205. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Политическая атака Америки 

в Шарм аш-Шейхе – это завершение ее зверской военной атаки в Фалудже» (решение Кузьмин-

ского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. 

Москвы от 21.03.2008). 

206. Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам», озаглавленная «Ответы на вопросы», со-

стоящая из 6 страниц (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и опре-

деление Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

207. Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам», озаглавленная «Ответы на вопросы», со-

стоящая из 12 страниц (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и опре-

деление Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

208. Журнал «Аль-Ваъй» № 209, состоящий из 30 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

209. Журнал «Аль-Ваъй» № 216, состоящий из 22 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

210. Журнал «Аль-Ваъй» № 217, состоящий из 34 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

211. Журнал «Аль-Ваъй» № 211, состоящий из 24 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

212. Журнал «Аль-Ваъй» № 203, состоящий из 28 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

213. Журнал «Аль-Ваъй» № 216, состоящий из 32 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

214. Журнал «Аль-Ваъй» № 206, состоящий из 26 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

215. Журнал «Аль-Ваъй» № 222, состоящий из 24 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

216. Журнал «Аль-Ваъй» № 207, состоящий из 26 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

217. Журнал «Аль-Ваъй» № 214, состоящий из 24 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

218. Журнал «Аль-Ваъй» № 208, состоящий из 26 листов (решение Кузьминского район-

ного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

21.03.2008). 

219. Вестник "Слово" № 5 общины Истинно Православных Христиан (староверов) во имя 

Святого Апостола Андрея Первозванного (решение Олонецкого районного суда Республики 

Карелия от 16.05.2008). 

220. Листовка, начинающаяся текстом «Мы сильные, мы смелые, мы русские…» и закан-

чивающуюся текстом «…даже если дурака из тебя делают». (Решение Кировского районного 

суда г. Саратова от 04.07.2008). 
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221. Книга Хью Тревор-Ропера «Застольные беседы Гитлера. 1941-1944 гг.», изданная 

ЗАО «Центрполиграф» (г. Москва, пер. Оружейный, 15, стр.1) в 2005 году. (Решение Засвияж-

ского районного суда г. Ульяновска от 25.06.2008). 

222. Листовка с изображением мужчины, содержащая текст, начинающийся словами «Я 

сюда приехал с гор…», и призыв «РУССКИЙ, РЕШАЙ! (пока еще можешь)». (Решение Нижне-

ломовского районного суда Пензенской области от 25.06.2008). 

223. Номер газеты «Я - русский» № 5, 6, 12, 13 за 2003 год (решение Ленинского районно-

го суда г. Кирова от 18.06.2008); 

224. Номер специального выпуска газеты «Я - русский» № 1 за 2004 год (решение Ленин-

ского районного суда г. Кирова от 18.06.2008); 

225. Брошюра «Основы русизма» (решение Ленинского районного суда г. Кирова от 

18.06.2008); 

226. Книга Окорокова А.В. «Фашизм и русская эмиграция» (решение Ленинского район-

ного суда г. Кирова от 18.06.2008); 

227. Брошюры «Русская воля» № 3 за 2000 год и № 6 за 2003 год (решение Ленинского 

районного суда г. Кирова от 18.06.2008); 

228. Печатный материал «О pеп! Как много в этом звуке для сердца ниггера слилось!» 

(решение Ленинского районного суда г. Кирова от 18.06.2008); 

229. Журнал Wild Wеst Stоriеs». (решение Ленинского районного суда г. Кирова от 

18.06.2008).  

230. Газета "ТрудоДни" № 5 за сентябрь 2007 года с заголовком "Лимонка" № 323 за сен-

тябрь 2007 года (решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 03.07.2008). 

231. Газета "ТрудоДни" № 7 за октябрь - ноябрь 2007 года с заголовком "Лимонка" № 325 

за октябрь - ноябрь 2007 года (решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 

03.07.2008). 

232. Брошюра Дильмухаметова Айрата А. «Войны против ублюдков», Уфа, 2007, 68-С 

(решение Кармаскалинского районного суда Республики Башкортостан от 05.06.2008 и опреде-

ление Кармаскалинского районного суда Республики Башкортостан от 16.07.2008). 

233. Выпуск газеты «Рубеж» №7 (183) за ноябрь 2007 года (решение Ленинского районно-

го суда г. Ульяновска от 07.07.2008); 

234. Выпуск газеты «Кадет-Ратич» № 8 за сентябрь 2003 года (решение Касимовского го-

родского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

235. Выпуск газеты «Кадет-Ратич» № 9 за октябрь 2003 года, (решение Касимовского го-

родского суда Рязанской области от 24.07.2008);  

236. Выпуск газеты «Кадет-Ратич № 10 за январь 2004 года (решение Касимовского го-

родского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

237. Выпуск газеты «Кадет-Ратич» № 11 за март 2004 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

238. Выпуск газеты «Аркаим» № 95 за сентябрь 2003 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

239. Выпуск газеты «Аркаим» № 96 за октябрь 2003 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

240. Выпуск газеты «Аркаим» № 97 за октябрь 2003 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

241. Выпуск газеты «Аркаим» № 98 за ноябрь 2003 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

242. Выпуск газеты «Аркаим» № 99 за ноябрь 2003 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

243. Выпуск газеты «Аркаим» № 100 за ноябрь 2003 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

244. Выпуск газеты «Аркаим» № 101 за ноябрь 2003 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 
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245. Выпуск газеты «Аркаим» № 102 за декабрь 2003 года (решение Касимовсокго город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

246. Выпуск газеты «Аркаим» № 103 за январь 2004 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

247. Выпуск газеты «Аркаим» № 104 за январь 2004 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

248. Выпуск газеты «Аркаим № 105 за февраль 2004 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

249. Выпуск газеты «Аркаим» № 106 за февраль 2004 года (решение Касимовского город-

ского суда Рязанской области от 24.07.2008); 

250. Листовка с текстом: «Знаете ли вы, что… ну, и долго мы еще как бараны, раскачи-

ваться будем?! Русская Языческая Община «Наследие Предков» (решение Советского город-

ского суда Калининградской области от 12.02.2008); 

251. Листовка с текстом: «Знаете ли вы, что …Мы просто горим желанием выслать им от-

крытки на 9 мая к «Дню Победы»» Русская Языческая Община «Наследие Предков» (решение 

Советского городского суда Калининградской области от 12.02.2008).  

252. Книга Ахмада Дидата «Сборник» НП Издательский Дом «БАДР» Москва, 2001, (г. 

Москва, Ленинградский проспект 64, стр. 4), отпечатанная в типографии ОАО «Внешторгиз-

дат», г. Москва, ул. Илимская,7) (решение Городищенского районного суда Пензенской области 

от 21.02.2008 и определение Городищенского районного суда Пензенской области от 

18.06.2008); 

253. Статья «Общественная палата развязала войну», опубликованная в газете «Русский 

фронт» «Национальная газета» специальный выпуск № 3 (27) 2006 г., ООО «ОИД» «Медиа - 

Пресс», заказ 691349, тираж 10000, подписано в печать 29.04.2006 (решение Курчатовского 

районного суда Челябинской области от 09.06.2008); 

254. Стихотворение «Наш депутат», опубликованное в газете «Русский фронт» «Нацио-

нальная газета» специальный выпуск № 3 (27) 2006 г., ООО «ОИД» «Медиа-Пресс», заказ 

691349, тираж 10000, подписано в печать 29.04.2006 (решение Курчатовского районного суда 

Челябинской области от 09.06.2008); 

255. Листовка под названием «Обращение гражданам России: реформа ЖКХ очередной 

обман, дальше некуда…!!!» Челябинского регионального отделения НДПР Межрегионального 

общественного движения за национальное возрождение Национально-державный путь Руси 

(решение Курчатовского районного суда Челябинской области от 09.06.2008) 

256. Информационные материалы на ресурсе http//аlех - со.ru// аll/сеl. phtml сети Интер-

нет, (решение Советского районного суда г. Самары от 16.04.2008); 

257. Информационные материалы, размещенные на Интернет-сайте http://www.sakh-

88.nm.ru/, (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 21.04.2008) 

258. Газета «Правый взгляд» № 2 за 2005 год (решение Октябрьского районного суда г. 

Санкт-Петербурга от 27.03.2008, решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

04.09.2008); 

259. Газета «Правый взгляд» № 5 за 2005 год (решение Октябрьского районного суда г. 

Санкт-Петербурга от 27.03.2008, решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

04.09.2008); 

260. Газета «Правый взгляд» № 6 за 2005 год (решение Октябрьского районного суда г. 

Санкт-Петербурга от 27.03.2008, решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

04.09.2008); 

261. Газета «Правый взгляд» № 7 за 2005 год (решение Октябрьского районного суда г. 

Санкт-Петербурга от 27.03.2008, решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

04.09.2008); 

262. Газета «Знание власть!» № 4 (273) за 2006 год (решение Октябрьского районного суда 

г. Санкт-Петербурга от 27.03.2008, решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга 

от 04.09.2008); 
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263. Газета «Щит народа» № 2 (19) за 2006 год (решение Октябрьского районного суда г. 

Санкт-Петербурга от 27.03.2008, решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

04.09.2008); 

264. Страницы, созданного Мильковым Виктором Владимировичем в сети Интернет, 

дневника – «живого журнала» по электронному адресу vik23.livеjоurnаl.соm (решение Майкоп-

ского городского суда Республики Адыгея от 27. 05.2008);  

265. Видеоролик под названием «Казнь таджика и дага. 2007 НСПР (операция НСПР по 

аресту и казни двух колонистов из Дагестана и Таджикистана 2007 год)» (решение Майкопско-

го городского суда Республики Адыгея от 27.05.2008); 

266. Брошюра «Русская национальная инициатива. Что делать сейчас (программа мини-

мум русского народа) Санкт-Петербург, 2006», созданную Никольским Владиславом Иванови-

чем; 

267. Листовка, находящаяся в материалах уголовного дела № 200713601 в отношении 

Монахова Андрея Андреевича и Колыченкова Сергея Юрьевича, указанная в заключении лин-

гвистической, политологической экспертизы от 27.06.2007 № 1; 

268. Брошюра «Славянские Веды», изданная в 2001 году в г. Москве ООО фирмой «Ви-

тязь» (решение Касимовского городского суда Рязанской области от 13.08.2008); 

269. Статья «Заявление о суде над Еврейскими организациями» за подписью Барышенко 

В.С., опубликованная в выпуске № 30 за 2002 год газеты «Русская правда» на страницах 1-14 

(решение Касимовского городского суда Рязанской области от 07.08.2008 и определение Каси-

мовского городского суда Рязанской области от 18.08.2008); 

270. Информационные материалы, размещенные в глобальной информационной сети Ин-

тернет, в форме видеообращений с наименованием файлов: «pochemy mi voyuem»; «Obrashenie 

Seyfu Llaha» на web-сайте по электронному адресу: WWW.CAMAGAT.COM; на web-сайте по 

электронному адресу: http://www.kavkazcenter.com/ - «Меджлис Кабардино-Балкарского сектора 

Кавказского фронта 11 октября 2005 года»; «Обращение Амира Сейфуллы осень 2007 года»; 

«Оперативная база моджахедов Кабардино-Балкарского джамаата» (решение Нальчикского го-

родского суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2008); 

271. Информационные материалы, размещенные в глобальной информационной сети Ин-

тернет, в форме аудиообращений с наименованием файла: «Амир Сейфулла о процессе подго-

товки к провозглашению Кавказского эмирата» (решение Нальчикского городского суда Ка-

бардино-Балкарской Республики от 19.08.2008); 

272. Информационные материалы, размещенные в глобальной информационной сети Ин-

тернет, в форме текстовых публикаций с наименованием файлов: «Кто сомневается – пусть 

убоится Аллаха!»; «Приверженность и непричастность»; «Победа от Аллаха, также как и пора-

жения»; «Быть мусульманами до конца…»; «Ответы Амира Сейфуллы на вопросы мусульман»; 

«Джихад против вероотступников»; «Мунафики приносят больше вреда, чем кафиры»; «Амир 

Сейфулла о процессе подготовки к провозглашению Кавказского эмирата» (решение Нальчик-

ского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2008); 

273. Статьи: «Жили – два друга…» (страница 4), «Мечта правительства РФ» (страница 5), 

«Стихотворение Н. Боголюбова с эпиграфом «И пока «они» у власти, грош цена всем нам» 

(страница 5), «Взрыв назрел уже давно» (страница 7), стихотворение без названия (нижняя ле-

вая часть полуподвала полосы на странице 7), «Бей насмерть» (страница 8) в газете «Думать по-

русски» № 1 за октябрь 2007 г. (решение Благовещенского городского суда Амурской области 

от 30.07.2008); 

274. Статьи: «Путин едет губернаторствовать в Амурскую область» (страница 1), «Что та-

кое национализм» (страницы 2-3), «Русоцид. Преступление, не имеющее аналогов в истории 

человечества» (страницы 4-5), «Посмеемся (страница № 4), «Вы еще не забыли русскую Рос-

сию???» (страницы 6-7) в газете «Думать по-русски» № 2 за ноябрь 2007 г. (решение Благове-

щенского городского суда Амурской области от 30.07.2008); 

275. Статьи: «Афера 2007. Подводим итоги» (страница № 1), «Итоги выборов» (страница 

3), «Что такое «политкорректность» (страница № 6), «Чеченский крест. Преступление, за кото-
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рое никто не ответил» с учетом содержания плакатов (страница 7) в газете «Думать по-русски» 

№ 3 за декабрь 2007 г. (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 

30.07.2008); 

276. Сайт «INGUSHETIYA.RU» в сети Интернет (решение Кунцевского районного суда г. 

Москвы от 06.06.2008, определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда от 12.08.2008);  

277. Газета «Русское Забайкалье» № 2 (19) от 22 февраля 2008г. (решение Центрального 

районного суда г. Читы от 10.07.2008, кассационное определение Судебной коллегии по граж-

данским делам Читинского областного суда от 27.08.2008); 

278. Книга Шерстнева М.П. «Кто правит нами: психология управленцев» (г. Москва, 2003 

год) (решение Промышленного районного суда г. Ставрополя от 24.07.2008); 

279. Книга Шерстнева М.П. «Психологическое управление людьми» (г. Москва, 2006 год) 

(решение Промышленного районного суда г. Ставрополя от 24.07.2008); 

280. Книга Шерстнева М.П. «Тайные механизмы управления людьми» (г. Москва, 2006 

год) (решение Промышленного районного суда г. Ставрополя от 24.07.2008); 

281. Листовка «Обращение партии Хизб ут-Тахрир к мусульманам России» (решение 

Центрального районного суда г. Оренбурга от 15.07.2008); 

282. Листовка «Обращение партии Хизб ут-Тахрир аль-Ислами к общественности» от 

09.11.2004 (решение Центрального районного суда г. Оренбурга от 15.07.2008); 

283. Журнал «Создание Аль-Ваъй» за ноябрь 2003 г. № 200 (решение Центрального рай-

онного суда г. Оренбурга от 15.07.2008); 

284. Журнал «Создание Аль-Ваъй» за февраль 2004 г. № 203 (решение Центрального рай-

онного суда г. Оренбурга от 15.07.2008); 

285. Журнал «Создание Аль-Ваъй» за март 2004 г. № 204 (решение Центрального район-

ного суда г. Оренбурга от 15.07.2008); 

286. Журнал «Создание Аль-Ваъй» за август 2004 г. № 209 (решение Центрального рай-

онного суда г. Оренбурга от 15.07.2008); 

287. Брошюра «Стратегия победы» издания Военно-Державного Союза России, Москва, 

2005 год (решение Ленинского районного суда г. Иваново от 25.09.2008); 

288. Информационные материалы книги Георгия Бутми «Кабала или свобода», изданной в 

2005 г. ООО «Алгоритм-Книга» (решение районного Верх-Исетского районного суда г. Екате-

ринбурга от 27.06.2008); 

289. Информационные материалы книги В.А. Истархова «Удар русских богов», изданной 

ООО «Русская Правда-пресс» (решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 

03.07.2008); 

290. Информационные материалы книги В.А. Истархова «Что такое «Мертвая вода?», из-

данной в 2005 г. ООО «Русская Правда-пресс» (решение Верх-Исетского районного суда г. Ека-

теринбурга от 03.07.2008); 

291. Информационные материалы, размещенные Смирновым А.Г. на сайте 

http://www.swastika.ueuo.com/; «живой журнал» по адресу http://www.djsaga.livejournal.com/, под 

именем пользователя «Aleksander SMIRNOFF» (постановление Бокситогорского городского су-

да Ленинградской области от 27.08.2008); 

292. Листовка «Ты избрал – тебе судить!» (решение Адлерского районного суда г. Сочи от 

26.02.2008 и кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам Краснодар-

ского краевого суда от 22.04.2008); 

293. Журнал «Русская воля» № 10 за февраль 2007 года (решение Самарского районного 

суда г. Самары от 11.08.2008); 

294. Статья «Время героев», опубликованная в журнале «Русская воля» № 10 за февраль 

2007 года (решение Самарского районного суда г. Самары от 11.08.2008); 

295. Текст брошюры РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «РУСЬ РОДОСЛОВНАЯ» на 

16 листах формата А5, опубликованный на сайте http://rus-sobor.narod.ru/ (решение Майминско-
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го районного суда Республики Алтай от 16.05.2008 и определение Майминского районного суда 

Республики Алтай от 17.10.2008); 

296. Книга «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, издательский дом «Камерон», Москва, 

2006 г., отпечатанная в ППП «Типография «Наука»» тиражом 5000 экземпляров (решение Пер-

вомайского районного суда г. Краснодара от 26.08.2008); 

297. Брошюра «Отчет о проверке утверждений об извлечении органов у последователей 

Фалуньгун в Китае» авторов Дэвида Мэйтаса и Дэвида Килгура, Санкт-Петербург, 2007г., отпе-

чатанная в типографии ООО «Типографический комплекс «Девиз» тиражом 5000 экземпляров 

(решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 26.08.2008); 

298. Информационный листок «Фалунь Дафа в мире»«Всемирная эстафета факела в защи-

ту прав человека» (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 26.08.2008); 

299. Информационный листок «Всемирная эстафета факела в защиту прав человека» (ре-

шение Первомайского районного суда г. Краснодара от 26.08.2008); 

300. Видеофайлы: 1 ―4AI S SAHAROM‖, 2 ―agitaziya‖, 3 ―clean zlo‖, 4 ―F 18 video [0106]‖, 

5 ―fI8video 72‖, 6 ‖fi wideo [0111]‖, 7 ―niggers‖, 8 ―poxoronnoe byro‖, mrasi‖, 9 ―PRAMOE 

DEISTVIE‖, 10 ―SME6NOI HA4NOK‖, 11 ―v gostiax u krasnoy mrasi‖, 12 ―vrag‖, 13 ―zavtra‖, 14 

―ZOGTV VREME4KO‖, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на сервере ООО ―Новгород Дейтаком‖ по адресу: ftp// ftp 5 natm ru / incoming /video/ +++++ 

СКИНТЕ ВИДЕО Формата 18 или какие-нибудь про скинхедов! (решение Новгородского го-

родского суда Новгородской области от 15.10.2008); 

301. Видеофайл ―присел испражниться‖, размещенный по адресу: ftp // ftp.5 natm ru 

/incoming/video – СКИНЬТЕ СКИНОВСКОЕ ВИДЕО !!!!!! (решение Новгородского городского 

суда Новгородской области от 15.10.2008). 

302. Номера 2-5 печатного издания «Гнев Перуна», изданные в виде журнала Брыковым 

Алексеем Ивановичем в период с мая 2001 года по май 2003 года (решение Невского Федераль-

ного районного суда Санкт-Петербурга от 05.06.2008 и определение Невского Федерального 

районного суда Санкт-Петербурга от 23.10.2008). 

303. Статья «Пророчество великого старца», опубликованная в газете «Любимый Новоси-

бирск» № 21, октябрь 2006 г. (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 

19.08.2008). 

304. Статья «Книга Велеса», опубликованная в газете «Любимый Новосибирск» № 30, 

июнь 2007 г. (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 19.08.2008). 

305. Статья «Кадило сатаны», опубликованная в газете «Любимый Новосибирск № 31, 

июль 2007 г. (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 19.08.2008). 

306. Статья «Автономия русичей города Новосибирска», опубликованная в газете «Люби-

мый Новосибирск» № 32, август 2007 г. (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска 

от 19.08.2008). 

307. Статья «Вглубь тысячелетий, из истории Руси», опубликованная в газете «Любимый 

Новосибирск» № 33, сентябрь 2007 г. (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 

19.08.2008). 

308. Текст под эмблемой «Славянское воинское братство 2006», опубликованный в газете 

«Любимый Новосибирск» № 33, сентябрь 2007 г. (решение Ленинского районного суда г. Ново-

сибирска от 19.08.2008). 

309. Печатное издание - брошюра «Изменение порочной реальности - фард для мусуль-

ман» (решение Ленинского районного суда г. Уфы от 31.10.2008). 

310. Печатное издание - брошюра «Основной проблемой мусульман всего мира…» (реше-

ние Ленинского районного суда г. Уфы от 31.10.2008). 

311. Листовка «Обращение к народу России истинных патриотов Отечества», распростра-

нявшаяся 2 апреля 2006 г. в г. Бийске гражданином Сафроновым Ю.И. (решение Приобского 

районного суда г. Бийска Алтайского края от 17.11.2008). 
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312. Листовка «Принципы «Союза Патриотов России», распространявшаяся 2 апреля 2006 

г. в г. Бийске гражданином Сафроновым Ю.И. (решение Приобского районного суда г. Бийска 

Алтайского края от 17.11.2008). 

313. Публикация «Обращение вице-премьера правительства Чеченской Республики Ичке-

рия Ахмеда Закаева к Российскому народу», содержащаяся в № 1 (58) за март 2004 года газеты 

«Право-защита» (решение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского област-

ного суда от 11.10.2007). 

314. Публикация «Обращение Президента ЧРИ Масхадова к Европарламенту», содержа-

щаяся в № 2 за апрель-май 2004 года газеты «Право-защита» (решение судебной коллегии по 

гражданским делам Нижегородского областного суда от 11.10.2007). 

315. Листовка «ВОЗВАНИЕ ПРИЗЫВ», обнаруженная 11.04.2005 в подъездах жилых до-

мов № 5 по ул. Кирова, №№ 12, 17 по ул. Амурской в г. Владивостоке (решение Советского 

районного суда г. Владивостока от 24.10.2008).  

316. Еженедельник Асеева Виссариона Владимировича «Люди Беслана» № 1 (решение 

Правобережного районного суда РСО-Алания от 06.08.2008). 

317. Статья «революция неизбежна», опубликованная в выпуске № 8 (340) за 2007 г. газе-

ты «Гласность» (решение Самарского районного суд г. Самары от 21.10.2008). 

318. Видеоролик «Видеовестник русской молодежи», размещенный пользователем под 

именем «STRAIKER» посредством ссылки на адрес в сети Интернет в форуме локальной сети, 

принадлежащей ООО «ВятКТВ» (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 

04.07.2008 и определение Первомайского районного суда г. Кирова от 06.08.2008). 

319. Брошюра под названием «Русский общенациональный союз. Идеология. Действия. 

Цифры и Факты. Программа. Устав.», изданная Правлением РОНС, 2004 год, отпечатана в Уз-

ловской типографии Комитета Тульской области по печати и телевещанию, по адресу: 300165, 

г. Узловая, ул. Свердлова, 31, тираж 3000 экземпляров, дата выхода 20.07.2004, заказ № 1074 

(решение Промышленного районного суда г.Ставрополя от 25.04.2008 и определение Промыш-

ленного районного суда г. Ставрополя от 01.12.2008). 

320. Брошюра «Если в кране нет воды…666 или власть оккупационная», отпечатано в 

ООО «Персона» по адресу: г. Клин, ул. Лермонтова, 7, заказ №0348, тираж 1000 экземпляров, 

подписано в печать 25.03.2006, изданная правлением Русского Общенационального Союза, Мо-

сква, 2006 (решение Промышленного районного суда г. Ставрополя от 25.04.2008 и определе-

ние Промышленного районного суда г. Ставрополя от 01.12.2008). 

321. Брошюра Монах Афанасия «Отдайте нам Родину или Вокзал-Баку (без чемоданов)» 

издательство «АНКО», лицензия ЛР № 062301 от 23.02.1993 (решение Промышленного район-

ного суда г. Ставрополя от 25.04.2008 и определение Промышленного районного суда г. Став-

рополя от 01.12.2008). 

322. Выпуск листовки «ЮдоБор ЖидоДав» № 1 (решение Череповецкого городского суда 

Вологодской области от 25.07.2008). 

323. Выпуск листовки «ЮдоБор ЖидоДав» № 2 (решение Череповецкого городского суда 

Вологодской области от 25.07.2008). 

324. Выпуск листовки «ЮдоБор ЖидоДав» № 3 (решение Череповецкого городского суда 

Вологодской области от 25.07.2008). 

325. Выпуск листовки «ЮдоБор ЖидоДав» № 4 (решение Череповецкого городского суда 

Вологодской области от 25.07.2008). 

326. Листовки, начинающиеся со слов «Солдаты и офицеры!» и оканчивающиеся словами 

«Долой оккупационный режим!», обнаруженные в период с 24.04.2008 по 25.04.2008 около тер-

ритории воинской части № 6676 по адресу: г. Киров, ул. Труда, д. 73, у КПП Сызранского 

ВВАУЛ по ул. Р. Ердякова г. Кирова, КПП № 3 воинской части № 81807 на ул. Горького г. Ки-

рова (решение Октябрьского районного суда г. Кирова от 29.12.2008). 

327. Листовки «За Самару – без олигархов и евреев.»; «Вот такие вот, как он, захватили 

наш район. Долой Хенкина, Верюжскую, Арсентьева. Я Вас, жидов десяток на тот свет заберу. 

Русский генерал Альберт Макашов. Кандидат в депутаты Самарской губернской Думы высту-
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пает с законодательной инициативой «Черта оседлости для городских чиновников». Руководить 

городом должны лица титульной национальности. Пора положить конец внедрению евреев и 

прочих инородцев в органы власти.» (решение Октябрьского районного суда г. Самары от 

04.06.2008). 

328. Листовка, содержащая следующий текст «Не можешь прокормить семью? Это демо-

кратия! Русский, дай отпор, сбереги белый род!» (решение Ленинского районного суда города 

Иваново от 30.10.2008). 

329. Листовка, содержащая следующий текст «Здоровое государство, здоровая семья, без-

бедное будущее. Русский, соблюдай расовую гигиену, сбереги белый род» (решение Ленинско-

го районного суда города Иваново от 30.10.2008). 

330. Листовка, содержащая следующий текст «Каждая третья русская девушка в Грозном 

в 1995-1999 изнасилована. В 2005 в Московские суды направлено 121 дело об изнасиловании, и 

в 79 случаях обвиняются мужчины, нелегально приехавшие из ближнего зарубежья. А ты дума-

ешь, в Иваново всегда будет спокойно?» (решение Ленинского районного суда города Иваново 

от 30.10.2008). 

331. Материалы «Программа движения за деколонизацию Кавказа», размещенные на сай-

те Информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.caucasuslive.org/ (ре-

шение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 

332. Материалы «Декларация движения за деколонизацию Кавказа», размещенные на сай-

те http://www.caucasuslive.org/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 

24.11.2008). 

333. Материалы «Сатана там правит бал», размещенные на сайте www.chechenpress.info, 

«Тот, кто погиб, защищая свою землю, является шахидом», размещенные на сайте 

http://www.chechenpress.info/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 

24.11.2008). 

334. Материалы «Пресс-релиз Джамаата», размещенные на сайте http://www.daymohk.org/ 

(решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 

335. Материалы «Официальное обращение к гражданам Ичкерии», размещенные на сайте 

http://www.imamtv.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 

336. Материалы «Послание к сражающимся мусульманам Кавказа и угнетенным мусуль-

манам России», размещенные на сайте http://www.imamtv.com/ (решение Октябрьского район-

ного суда г. Новосибирска от 24.11.2008).  

337. Материалы «Возмездие неминуемо!», размещенные на сайте 

http://www.jamaatshariat.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 

24.11.2008). 

338. Материалы «Шахада - высшая награда Всевышнего», размещенные на сайте 

http://www.jamaatshariat.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 

24.11.2008). 

339. Материалы «На Кавказе есть единственная легитимная власть», размещенные на сай-

те http://www.kavkazcenter.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 

24.11.2008). 

340. Материалы «У нас большие планы, но все в руках всевышнего Аллаха (с.т.)», разме-

щенные на сайте http://www.kavkazcenter.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Ново-

сибирска от 24.11.2008). 

341. Листовка Русского национального движения «Русский марш – 2007» (решение Пра-

вобережного районного суда города Магнитогорска Челябинской области от 02.02.2009). 

342. Журнал революционных коллективистов «Пролетарская революция», № 1, осень 

2001 г. (решения Кировского районного суда г. Уфы от 12.11.2008). 

343. Журнал революционных коллективистов «Пролетарская революция», № 2, весна 2002 

г. (решения Кировского районного суда г. Уфы от 12.11.2008). 

344. Журнал революционных коллективистов «Пролетарская революция», № 3, весна 2002 

г. (решения Кировского районного суда г. Уфы от 12.11.2008). 
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345. Журнал революционных коллективистов «Пролетарская революция», № 4, осень 

2002 г. (решения Кировского районного суда г. Уфы от 12.11.2008). 

346. Журнал революционных коллективистов «Пролетарская революция», № 5, декабрь 

2002 г. (решения Кировского районного суда г. Уфы от 12.11.2008). 

347. Журнал революционных коллективистов «Пролетарская революция», № 6 (ч. 1), май 

2004 г. (решения Кировского районного суда г. Уфы от 12.11.2008). 

348. Журнал революционных коллективистов «Пролетарская революция», № 6 (ч. 2), 

июнь 2004 г. (решения Кировского районного суда г. Уфы от 12.11.2008). 

349. Журнал революционных коллективистов «Пролетарская революция», спецвыпуск, 

ноябрь 2003 г. (решения Кировского районного суда г. Уфы от 12.11.2008). 

350. Статья «Речь Раввина», опубликованная 25.03.2004 в газете «Алекс-Информ» (реше-

ние Октябрьского районного суда г. Самары от 05.06.2008). 

351. Материал «Чеченские моджахеды провели новую серию боевых операций», разме-

щенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение 

Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

352. Материал «Пресс-релиз Министерства Информации и Печати ЧРИ № 33», размещен-

ный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Со-

ветского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

353. Материал «Полюбить сражение и не искать мира», размещенный на сайте телеком-

муникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного су-

да г. Новосибирска от 23.06.2008). 

354. Материал «Амир Сейфулла: «Кто сомневается – пусть убоится Аллаха», размещен-

ный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Со-

ветского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

355. Материал «Мы террористы для них, они террористы для нас», размещенный на сайте 

телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского рай-

онного суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

356. Материал «Обращение к народам-участникам освободительного движения», разме-

щенный на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Chechenpress.org» (решение 

Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

357. Материал «Обращение к народам колониальной российской империи», размещенный 

на сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Chechenpress.org» (решение Советско-

го районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

358. Материал «Заговор воинствующего христианского фашизма» размещенный на сайте 

телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Daymohk.ru» (решение Советского районного 

суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

359. Материал «Кавказ на подъеме», размещенный на сайте телекоммуникационной сети 

«Интернет» «www.Daymohk.ru» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 

23.06.2008). 

360. Материал «Пресс-релиз Министерства Информации и печати ЧРИ», размещенный на 

сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Daymohk.ru» (решение Советского рай-

онного суда г. Новосибирска от 23.06.2008).  

361. Материал «Лекция Шейха-Муджахада Абду-Лаха ибн Мухаммада Аррашуда (Шахи-

да инша Аллах), прочитанная 15 октября 2000 года (19/8/1424) в Ираке», размещенный на сайте 

телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Camagat.com» (решение Советского районного 

суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

362. Материал исключен из списка. 

363. Материал исключен из списка. 

364. Материал исключен из списка. 

365. Интернет-ресурс http://www.fank.ru/ и содержащиеся на нем информационные мате-

риалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 16.01.2009). 
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366. Публикация «Путин продолжает убивать», размещенная 01.04.2007 на сайте сети Ин-

тернет http://www.kavkazcenter.com/ (другие названия http://www.kavkazcenter.net/, 

http://www.kavkazcenter.tv/, http://www.kavkaz.tv/, http://www.kavkaz.org/) (решение Улетовского 

районного суда Читинской области от 05.11.2008). 

367. Публикация «Мурманск. Русские осквернили могилы британских солдат», размещен-

ная 18.09.2007 на сайте сети Интернет http://www.kavkazcenter.com/ (другие названия 

http://www.kavkazcenter.net/, http://www.kavkazcenter.tv/, http://www.kavkaz.tv/, 

http://www.kavkaz.org/) (решение Улетовского районного суда Читинской области от 

05.11.2008). 

368. Листовки с текстом «Еврейские патриоты России…» (решение Ленинградского рай-

онного суда г. Калининграда от 12.08.2008). 

369. Листовки с текстом «Через несколько лет ИХ будет больше чем НАС… Национал-

социалистический фронт Кенигсберга» и «ВНИМАНИЕ, ПАРАЗИТЫ… НСФК» (решение Ле-

нинградского районного суда г. Калининграда от 12.08.2008). 

370. Информационные материалы, размещенные в глобальной сети «Интернет» на web – 

сайте по электронному адресу: WWW/RFVRFZCENTER.COM «Объединенный Вилайат Кабар-

ды, Балкарии и Карачая. Обращение амира Муссы Мукожева. Лето 1429г. (2008г.) Нальчик» 

(решение Нальчикского городского суда от 18.02.2009). 

371. Листовки, обнаруженные в сентябре 2006 года у здания КГМА, начинающиеся обра-

щением «Русский народ» (решение Первомайского районного суда г. Кирова Кировской облас-

ти от 16.03.2009). 

372. Листовки, начинающиеся со слов «Солдаты и офицеры!» и оканчивающиеся словами 

«Жидовский оккупационный режим должен быть уничтожен!», обнаруженные в ноябре 2006 

года на территории технического факультета Сваульского высшего военного авиационного 

училища летчиков (г. Киров) (решение Первомайского районного суда г. Кирова Кировской об-

ласти от 16.03.2009) 

373. Интернет-ресурс http://www.ufagub.com/ (решение Кировского районного суда г. Уфы 

от 05.03.2009). 

374. Книга «Залесский К.А., Хауссер П. Черная гвардия Гитлера. Ваффен-СС», опублико-

ванная Московским издательством «Издатель Быстров» в 2007 году (решение Кузьминского 

районного суда г. Москвы от 06.11.2008). 

375. Листовка, обнаруженная 16.12.2007 в 19 часов 00 минут на остановке «Трнава» по 

улице Трнавской в городе Балаково Саратовской области, начинающаяся словами «Русское со-

пратевление» и оканчивающаяся словами «Русский национал-сациолестический фронт» (реше-

ние Балаковского районного суда Саратовской области от 02.02.2009). 

376. Агитационная листовка "Этот жидяра торгует органами. Преступный бизнес доктора 

Гройсмана" (решение Комсомольского районного суда г.о. Тольятти Самарской области от 

13.1.2009).  

377. Видео-текстовые и графические файлы (видеоролики), размещенные на FTP-каталоге 

ftp://intelbi.ru/incoming/WEST сети Интернет: «Формат 18. Картина мира», «Формат 18. Китай-

ское общежитие», «Формат 18. Еврейские могилы», «Формат 18. ZOG-TV. Временами», «Фор-

мат 18. Праффда о злых бонах», «Формат 18. Городские партизаны», «Формат 18. Извинение 

перед неграми», «Формат 18. Похоронное бюро», «Формат 18. От слов к делу», «Формат 18. 

Наша независимость», «Формат 18. Смешной хаченок», «Формат 18. Цыгане», «Формат 18. 

Надписи», «Формат 18. ZOG-TV. Времечко 2», «Формат 18. Дачная история», «Формат 18. 

АКМ», «Формат 18. Как приготовить негра» (решение Индустриального районного суда г. Бар-

наула от 26.11.2008).  

378. Брошюра "Это харам. Самые большие грехи в исламе", автор Махаммад Салих аль-

Мунаджжит в редакции имам-хатыба г. Владивостока: Абу Ахмада Абдуллаха ибн Джамиля 

(решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края от 13.04.2009). 

379. Брошюра "Закят. Его место в исламе. Пост в Рамадане, его значение для мусульман", 

авторы Э.Кулиев и Д. Бадави в редакции имам-хатыба г. Владивостока: Абу Ахмада Абдуллаха 
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ибн Джамиля (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края от 

13.04.2009). 

380. Книга Мухаммад бин Джамиль Зину "Исламская Акида (вероучение, убеждение, воз-

зрение) по Священному Корану и достоверным изречениям пророка Мухаммада" (решение 

Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края от 09.07.2008).  

381. Материалы, размещенные на сайтах www.barbos111.narod.ru и 

http://www.zhurnal.lib.ru/ (решение Череповецкого городского суда Вологодской области от 

13.04.2009).  

382. Информационные материалы "Дневник белого партизана", размещенные в сети Ин-

тернет на сайте m88-orf.narod/ru/fashi-links/html (решение Федерального суда Центрального 

района г. Красноярска от 11.02.2009).  

383. Листовка "Правоохранительные органы РФ фальсифицируют факты и лживо обви-

няют Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами" от 05.12.2004 (решение Центрального районного суда г. 

Оренбурга от 15.07.2008). 

384. Листовка с заголовком "Русский, внимание!» и завершающаяся текстом "Боритесь с 

оккупантами любыми доступными средствами! Вместе мы - сила! Вместе победим! Слава Рос-

сии! Русский, сражайся!" (решение Вытегорского федерального районного суда Вологодской 

области от 10.02.2009, определение Вытегорского федерального районного суда Вологодской 

области от 27.04.2009).  

385. Молодежный металл-рок журнал "Железный марш" № 21 за 2002 год (решение Ки-

ровского районного суда Приморского края от 09.12.2008, определения Кировского районного 

суда Приморского края от 10.02.2009 и 11.03.2009).  

386. Интернет-ресурс www.antifa.com.ua и содержащиеся на нем информационные мате-

риалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 16.04.2009). 

387. Листовка "Вопросы государственной безопасности России" (решение Нижегородско-

го районного суда г. Н. Новгорода от 04.08.2008). 

388. Фильм «Современная Русская идея в условиях жидовского ига» (решение Примор-

ского районного суда г. Санкт-Петербурга от 28.08.2008). 

389. Статья "Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа", 

опубликованная в журнале "Русь православная. Специальный выпуск к 10-летию со дня бла-

женной кончины митрополита Иоанна (Снычева)", автором которой является Душенов Кон-

стантин Юрьевич (решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 20.03.2009). 

390. Брошюра Танакова Виталия Дмитриевича «Онаен ойла» («Жрец говорит») (решение 

Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 17.03.2009). 

391. Видеофайлы: «4. Inglizm. 2. Инглизм. 2. (Народы)» DVD-диск № 1; «5. Religiovede. 

Религиоведение. 3. (Христианство)» DVD-диск № 5; «6. Filisofiya. Философия.3. (Структура 

крови)» DVD-диск № 5 (решение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 

07.05.2009). 

392. Текстовый документ «Терроризм», папка «Указы1» CD-R диск № 1 (решение Ахту-

бинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 

393. Текстовый документ «Христиане», папка «Указы1» CD-R диск № 1 (решение Ахту-

бинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 

394. Текстовый документ «Ирак», папка «Указы1» CD-R диск № 1 (решение Ахтубинско-

го городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 

395. Текстовый документ «88 ст..280», папка «Указы1» CD-R диск № 1 (решение Ахту-

бинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 

396. Текстовый документ «Предупреждение», папка «Указы1» CD-R диск № 1 (решение 

Ахтубинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 

397. Текстовый документ «109 Приговор», папка «Указы1» CD-R диск № 1 (решение Ах-

тубинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 

398. Текстовый документ «Ирак», папка «Указы», папка «Заявление» CD-R диск № 2 (ре-

шение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 
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399. Текстовый документ «Путин», папка «Указы», папка «Заявление» CD-R диск № 2 

(решение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 

400. Текстовый документ «Путин», папка «Податаев», папка «Amovie» CD-R диск № 6 

(решение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 

401. Текстовый документ «zayav», папка «Податаев», папка «Amovie» CD-R диск № 6 

(решение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). 

402. Интернет-ресурс http://reinform.livejournal.com (решение Кировского районного суда 

г. Уфы от 01.06.2009). 

403. Информационные материалы газеты «Черносотенная» № 1,2 (ноябрь 2006 года) (ре-

шение Центрального районного суда г. Хабаровска от 01.04.2009). 

404. Статья «Среди пришельцев наций нет» за подписью Слабоджанинова Ю.А. (стр. 5) в 

выпуске 1 (26) газеты «Ариец» за 2005 год (решение Касимовского городского суда Рязанской 

области от 07.08.2008 и определение Касимовского городского суда Рязанской области от 

25.08.2009). 

405. Статья «Мы разные, и это - навсегда» за подписью Вильям Пирс (стр. 10-12) в выпус-

ке 1 (26) газеты «Ариец» за 2005 год (решение Касимовского городского суда Рязанской облас-

ти от 07.08.2008 и определение Касимовского городского суда Рязанской области от 

25.08.2009). 

406. Записи электронного дневника, расположенного по электронному адресу: 

«www.Liveinternet.ru/users/neonazi» (решение Калининского районного суда г. Санкт-

Петербурга от 04.08.2008). 

407. Cтатья «Заявление о суде над еврейскими организациями», источник публикации - 

газета «Русская Правда» № 30 от 2002 года (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 

27.12.2007). 

408. Cтатья «Основные заповеди Иисуса Христа», источник публикации - газета «Русская 

Правда» № 35 от 2004 года (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 27.12.2007). 

409. Статья «Генерал Макашов в защиту Корчагина», источник публикации - газета «Рус-

ская Правда» № 37 от 2005 года (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 27.12.2007). 

410. Статья «За что мы воевали?», источник публикации - газета «Русская Правда» № 37 

от 2005 года (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 27.12.2007). 

411. Статья «Нам десятка!», источник публикации - газета «Русская Правда» № 35 от 2004 

года (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 27.12.2007). 

412. Статья «Открытое письмо Президенту России от Русского Национального движе-

ния», источник публикации - газета «Русская Правда» № 35 от 2004 года (решение Зюзинского 

районного суда г. Москвы от 27.12.2007). 

413. Материал исключен из списка. 

414. Информационные материалы: «плакат с надписью «YO SHARP! RAM A BULLET 

YOUR NECK», плакат с надписью «Русское национальное единство» «Россия! Хватит спать!», 

листовку с модифицированным изображением памятника Минину и Пожарскому с надписью 

«Взгляника-князь, какая мразь в стенах кремлевских завелась!» «Русский собрат! Мы должны 

спасти нашу страну и дать будущее нашим детям. Русское освободительное движение ждет те-

бя! Вступай!», плакат с изображением стреляющего боевика, подписанный «Совесть 18», пред-

ставителей ку-клукс-клана с подписью «YOU KNOW, WITH HOODS ON, SOME OF THESE 

GUYS COULD PASS» и флага с крестом, агитационный плакат, на котором изображена «азиат-

ская саранча», перелетающая через Амур из Китая в Россию с надписью «Внимание: Азиатская 

саранча!!! Их никто не завал, но они чувствуют себя здесь как дома, потому что ты - не азиат. 

ТЫ ЭТОГО ЖДЕШЬ?!!!», текст с заголовком «Азбука славянских бритоголовых» на 4-х лис-

тах, выпуск газеты «Русский фронт, Вестник Амурского отделения РНЕ № 6, 2004 г.» на 3-х 

листах, плакат с изображением Винни-Пуха с оскалом и свастикой на рукаве, плакат, подпи-

санный «Совесть 18», с изображением бритоголового с эмблемой «White роwеr» на рукаве 

куртки, бьющего ногой лицо кавказской национальности, с наклеенным изображением флага со 

свастикой, самодельный макет страницы: рисунок художника с подписью «Совесть 18» (т. 2 
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л.д. 47), агитационный плакат с изображением автобуса «Грозный - Москва» и афиши «Норд-

Ост», листовку с изображением девочки и надписью «Папа, ты защитишь меня от черных?», 

«Русское освободительное движение ждет тебя!», лист бумаги белого цвета, на одной стороне 

которого изображен мужчина в форме немецко-фашистских войск времен 2-й мировой войны, у 

которого в руках знамя с изображением свастики, рисунки с надписью «Содержи страну в чис-

тоте!», с надписью «Будь бдительным!», с надписью «Русь, пробудись!, с изображением Винни-

Пуха со свастикой на рукаве, рисунок, подписанный «Совесть 18» (с изображением стреляюще-

го боевика), рисунок, подписанный «Совесть 18» (с изображением бритоголового со знаком 

«white power», бьющего «лицо кавказской национальности»), самодельный макет страницы для 

будущей газеты, комикса или другой печатной продукции, подборку материалов Интернет-

сайта «Белый кулак», в которой в виде инструкции даны 18 советов белому воину и 13 тезисов 

о повседневном: Пока не поздно - подумай о своем будущем (бей врага). Бей первым, бей точ-

но, бей сильно. Соблюдай конспирацию (страна не должна знать своих героев). Не раздумывай, 

никого не жалей, подборка агитационных плакатов, самодельный макет страницы: рисунок ху-

дожника с подписью «Совесть 18» и агитационный плакат с изображением автобуса «Грозный - 

Москва» и афиши «Норд-Ост», листовку Русского национального единства на листе бумаги бе-

лого цвета формата А-5 в чѐрно-белом варианте с надписью «Россия ждѐт твою волю!», плакат 

на листе бумаги белого цвета формата А-4 с изображением свастики и ползущего человека, два 

листа бумаги белого цвета формата А-4 с изображением свастики и надписью «БЕЛЫЙ КУЛАК 

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» (постановление Орджоникидзевского район-

ного суда г. Уфы от 08.12.2008 и определение Орджоникидзевского районного суда г. Уфы от 

02.10.2009). 

415. Информационный материал (графического и текстового форматов), размещенный 

под именем пользователя «Паршин Дмитрий» на форуме (блоге) сайта «Миртесен.ру» в сети 

Интернет по адресу: http://mirtesen.ru/group/30405959426/blog/4322601982, начинающийся сло-

вами «Как вытворить иммигрантов из России? Предложения.....Я предлагаю мочить уродов» 

(решение Ейского городского суда Краснодарского края от 15.07.2009). 

416. Номер 42 газеты «Евпатий коловрат», сентябрь- октябрь 2005 года (решение Смоль-

нинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 20.05.2008 и определение Смольнинского фе-

дерального суда Центрального района г. Санкт-Петербурга от 25.11.2008).  

417. Номер 43 газеты «Евпатий Коловрат», ноябрь 2005 года (решение Смольнинского 

районного суда г. Санкт-Петербурга от 20.05.2008 и определение Смольнинского федерального 

суда Центрального района г. Санкт-Петербурга от 25.11.2008). 

418. Номер 46 газеты «Евпатий Коловрат», март-апрель 2006 года (решение Смольнин-

ского районного суда г. Санкт-Петербурга от 20.05.2008 и определение Смольнинского феде-

рального суда Центрального района г. Санкт-Петербурга от 25.11.2008). 

419. Брошюра «Аль-Ваъй» №№ 246-247 - Двадцать первый год издания - август - сентябрь 

2007 г. (решение Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009). 

420. Брошюра «Аль-Ваъй» № 238 - Двадцать первый год издания - декабрь 2006 г. (реше-

ние Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009). 

421. Брошюра «Аль-Ваъй» № 238 - Двадцать первый год издания - май 2007 г. (решение 

Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009). 

422. Брошюра «Аль-Ваъй» № 248 - Двадцать второй год издания - октябрь 2007 г. (реше-

ние Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009).  

423. Книга Такыйюддина Набханий «Экономическая система в исламе» (решение Демско-

го районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009). 

424. Брошюра «Политические воззрения Хизб-ут-Тахрир» (решение Демского районного 

суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10.07.2009). 

425. Cтатья, начинающаяся и заканчивающаяся словами: «Если внимательно прочитать 

комментарии к этой новости, то видно, что мнения разделились примерно поровну….. пока не 

прекратится тотальное крышевание и взяточничество в правоохранительной Системе - ситуа-

ция будет только ухудшаться», комментирующая статью «Нападение скинов во Владивостоке» 
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с Интернет сайта с электронным адресом http://www.ssdv.ru/ (решение Ленинского районного 

суда г. Владивостока от 18.06.2009). 

426. Материал с сайта WWW.SSDV.RU, начинающийся и заканчивающийся словами: 

«Никогда и нигде еще суть и структура скин движения не разъяснялось так подробно и досто-

верно…Уничтожение государства, осуществляющего геноцид Русского народа - единственный 

путь освобождения бойцов Белого Сопротивления, путь восстановления справедливости, путь 

выживания Русского народа и Белой расы. Слава Руси!», комментирующий книгу «Библия 

Скинхеда» (решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 18.06.2009). 

427. Листовки, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Все Мы - Русский уже давно 

не живем в Своей стране. Мы имеем меньше прав, чем иммигранты… Вставай в наши ряды, 

участвуй в программах «Славянский Банк», «Земля - Народу» (решение Ленинского районного 

суда г. Владивостока от 18.06.2009). 

428. Листовка, начинающаяся словами: «Где деньги, - там война!!!» и заканчивающуюся 

словами: «Быдлу – Кубань. Москвичам – Сочи!» (решение Адлерского районного суда г. Сочи 

Краснодарского края от 23.07.2009). 

429. Листовка с названием «Геноцид Русского народа и пути его преодоления» (решение 

Ленинского районного суда г. Владимира от 22.07.2009). 

430. Брошюра «Ценности Таблига» авторов Шейхуль Хадис Маулана и Мухаммеда Зака-

рия Кандехлеви (рахматуллахи алейхи) (решение Абаканского городского суда Республики Ха-

касия от 11.08.2009). 

431. Книга Мухаммад Али Аль-Хашими «Личность мусульманина, в том виде, который 

стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны». 2-е издание (решение Успенского 

районного суда Краснодарского края от 04.08.2009). 

432. Информационный сайт http://www.national-socialist.tk/ и его сайт-зеркало 

http://www.newp.org/nazi/ (решение Кировского районного суда г. Уфы от 10.08.2009) 

433. Книга Мартина фон Моргана «Русский Террор» (решение Тверского районного суда 

г. Москвы от 21.05.2009). 

434. Брошюра «Аль-Ваъй» № 219 - издается с 1985 года - май 2005 года (решение Кали-

нинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.07.2009). Решением Москов-

ского районного суда г. Казани от 17.09.2010 экстремистским материалом признана брошюра 

«Аль-Ваъй» № 219. 

435. Брошюра «Аль-Ваъй» № 220 - издается с 1985 года - июнь 2005 года (решение Кали-

нинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.07.2009). 

436. Брошюра «Проект Конституции исламского государства Халифата. Хизб-ут-Тахрир. 

Издание утвержденное» (решение Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкорто-

стан от 29.07.2009). 

437. Брошюра «Программа Хизб-ут-Тахрир» (решение Калининского районного суда г. 

Уфы Республики Башкортостан от 29.07.2009). 

438. Брошюра «Ознакомление с Хизб-ут-Тахрир», основана 1372 г.х.-1953 г.м. (решение 

Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.07.2009). 

439. Листовка с заголовочным комплексом, включающим карикатурное изображение гра-

фика спада некоего показателя и заголовочным агитационным лозунгом «Пусть за кризис пла-

тят те, кто его создал» (решение Заволжского районного суда г. Твери от 28.08.2009). 

440. Статья «Симбиоз. КГБ и евреи», опубликованная в газете «Дуэль» в № 31 (529) от 

31.07.2007 (решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 22.12.2008). 

441. Листовка с заголовочным комплексом, включающая логотип «МПРА», и агитацион-

ным призывом «Против нестандартной занятости» (решение Заволжского районного суда г. 

Твери от 28.08.2009). 

442. Листовка с заголовочным комплексом «Пусть за кризис платят те, кто его создал!», 

включающая расположенные внизу страницы логотип «СоцСопр» и наименование организации 

«Социалистическое Сопротивление (Секция комитета за рабочий интернационал в СНГ)» (с 
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указанием адресов сайта и почты в Интернете, номера мобильного телефона в Твери) (решение 

Заволжского районного суда г. Твери от 28.08.2009). 

443. Листовка с заголовочным комплексом, включающая логотип «Профсоюз «Центрос-

вармаш» МПРА», обращение «Товарищи рабочие!» и информационное сообщение «Создан но-

вый рабочий профсоюз» (решение Заволжского районного суда г. Твери от 28.08.2009). 

444. Листовка с логотипом «МПРА», и агитационным лозунгом «Требуем вернуть «Ноч-

ные»!» (решение Заволжского районного суда г. Твери от 28.08.2009). 

445. Листовка «Наставление Хизб-ут-Тахрир к искренним имамам и обладателям знаний, 

с тем, чтобы они не участвовали в программе властей РФ по разделению уммы» с подписью 

«Хизб-ут-Тахрир Россия» (решение Ленинского районного суда г. Уфы от 10.08.2009). 

446. Листовка с заголовочным комплексом, включающая вверху страницы карикатурное 

изображение «виновника кризиса» в цилиндре со знаком доллара, над головой которого кривая 

спада некоего показателя, и заголовочный агитационный лозунг «Мы не должны платить за их 

кризис» (решение Заволжского районного суда г. Твери от 28.08.2009). 

447. Газета Левый авнгард (№61 (3), 2007), со статьей Д. Геварина «Центросвармаш: Ра-

бочим пора мобилизоваться» (решение Заволжского районного суда г. Твери от 28.08.2009). 

448. Стихотворение Чипизубова Г.М., опубликованное в статье «В чѐм провинился наш 

народ?» в газете «Вся неделя. Ангарск» от 01.03.2007 года № 16 (714) (решение Ангарского го-

родского суда Иркутской области от 04.09.2009). 

449. Ресурс http:/WWW/hoolvideo.narod.ru сети Интернет, созданный Дорофеевым Игорем 

Константиновичем (решение Новокуйбышевского городского суда Самарской области от 

17.03.2009). 

450. Интернет - ресурс http://punk.nnov.ru и размещенные на нем информационные мате-

риалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 10.09.2009). 

451. Интернет - ресурс http://anenerbe-org.narod.ru и размещенные на нем информацион-

ные материалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 07.09.2009). 

452. Интернет - ресурс http://agonoize.beon.ru и размещенные на нем информационные ма-

териалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 10.09.2009). 

453. Интернет - ресурс www.nso.korpus.org и содержащиеся на нем информационные ма-

териалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 26.05.2009). 

454. Статья «Новый Че Гевара?», опубликованную в газете «Трудовая Гатчина» (№ 80 за 

2008) под псевдонимом В. Ксенофонтов (решение Гатчинского городского суда Ленинградской 

области от 02.09.2009 и определение судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского 

областного суда от 01.10.2009). 

455. Интернет - ресурс www.vdesyatku.biz и размещенные на нем информационные мате-

риалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 28.09.2009). 

455. Интернет - ресурс www.vdesyatku.biz и размещенные на нем информационные мате-

риалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 28.09.2009). 

456. Издание А. Климов. Ядовитые рыбы (сионисты и масоны в Японии) (решение Совет-

ского районного суда г. Иваново от 13.11.2008 и определение Советского районного суда г. 

Иваново от 22.09.2009). 

457. Издание: "НДПР - партия русского народа" (решение Советского районного суда г. 

Иваново от 13.11.2008 и определение Советского районного суда г. Иваново от 22.09.2009). 

458. Издание: Борис Миронов. Об отношении русских к коренным народам России, Алек-

сандр Севастьянов. Азбучные истины национализма (решение Советского районного суда г. 

Иваново от 13.11.2008 и определение Советского районного суда г. Иваново от 22.09.2009). 

 

459. Издание: Генри Форд. Международное еврейство (решение Советского районного 

суда г. Иваново от 13.11.2008 и определение Советского районного суда г. Иваново от 

22.09.2009). 
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460. Издание: И.А. Родионов. Решение еврейского вопроса (два доклада),(решение Совет-

ского районного суда г. Иваново от 13.11.2008 и определение Советского районного суда г. 

Иваново от 22.09.2009). 

461. Видеоматериал "День мигранта", размещенный на сайте в сети Интернет (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 02.10.2009). 

462. Интернет-ресурс www.chechentimes.net и размещенные на нем материалы (решение 

Самарского районного суда г. Самары от 27.08.2009). 

463. Материал озаглавленный "Ты избрал - тебе судить", опубликованный в газете "Ду-

эль" в № 8 (475) от 21.02.2006 (решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 

20.03.2009). 

464. Статья Абу-т-Танвира Кавказского под названием «строй Шариат душой», опублико-

ванная на сайте в сети Интернет (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия 

от 28.10.2008). 

465. Листовка с изображением свастики, начинающаяся словами «Куединцы не голосуйте 

за Макарова!...» заканчивающаяся словами «...Сторонники Павла Трегубова» (решение Куедин-

ского районного суда Пермского края от 13.10.2009). 

466. Печатное издание - газета "Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения" 

№ 17 (45) от сентября 2007 года (решение Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга 

от 31.08.2009). 

467. Печатное издание - газета "Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения" 

№ 24 (52) от декабря 2007 года (решение Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга 

от 31.08.2009). 

468. Книга «Азбука «Домашнего терроризма» (решение Центрального суда города Ново-

кузнецка Кемеровской области от 07.08.2009). 

469. Брошюра «Российская Православная церковь и современная предантихристова эпоха. 

Вероисповедная концепция Российской Православной Церкви» (решение Первомайского рай-

онного суда г. Кирова Кировской области от 09.11.2009). 

470. Статья Амира Докки Умарова под названием "Мы не сомневаемся в нашей победе", 

опубликованная на сайте в сети Интернет (решение Магасского районного суда Республики 

Ингушетия от 22.10.2009). 

471. Интернет-ресурс www.offtop.ru/punkskin/ и размещенные на нем информационные 

материалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 27.10.2009). 

472. Статья М-Р. Плиева под названием «Труднее становится после первых пятнадцати 

лет», опубликованная 10.02.2008 на сайте в сети Интернет (решение Магасского районного суда 

Республики Ингушетия от 05.11.2009). 

473. Статья «Историк Игорь Пыхалов утверждает, что знает правду о депортации чечен-

цев и ингушей», опубликованная 08.11.2007 на сайте в сети Интернет (решение Магасского 

районного суда Республики Ингушетия от 19.11.2009). 

474. Публикация «Слово о свободе», размещенная на официально зарегистрированной 

Интернет - странице на сайте «www.Livejornal.com» (постановление Центрального районного 

суда г. Кемерово от 15.10.2009). 

475. Книга автора В.Н. Емельянова «Еврейский нацизм» (решение Федерального суда 

Центрального района г. Красноярска от 15.12.2009). 

476. Подборка материалов, озаглавленная «Смерть России!», опубликованная в газете 

«Дуэль» в № 27 (475) от 04.07.2006, в том числе письмо А.В. Дуброва «О матери» из данной 

подборки (решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 24.11.2008). 

477. Материалы «Большая игра «Сломай систему», размещенные на сайте в сети Интернет 

(решение Советского районного суда г. Липецка от 20.11.2009). 

478. Статья «Народный мститель Ахмед Хучбаров», опубликованная на сайте в сети Ин-

тернет (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 11.12.2009). 

479. Материалы «Combat 18 боевая группа Адольфа Гитлера», размещенные на сайте в се-

ти Интернет (решение Советского районного суда г. Липецка от 20.11.2009). 
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480. Статья под названием «Нет христианизации!», размещенная на сайте в сети Интернет 

(решение Набережночелнинского городского суда от 04.09.2009). 

481. Статья под названием «Особый путь России», размещенная на сайте в сети Интернет 

(решение Набережночелнинского городского суда от 04.09.2009). 

482. Статья под названием «Тайное завещание Петра-1», размещенная на сайте в сети Ин-

тернет (решение Набережночелнинского городского суда от 04.09.2009). 

483. Статья под названием «64-ая годовщина депортации карачаевского и балкарского на-

родов», размещенная на сайте в сети Интернет (решение Набережночелнинского городского 

суда от 04.09.2009). 

484. Статья под названием «В России эпоха нового государственного террора», разме-

щенная на сайте в сети Интернет (решение Набережночелнинского городского суда от 

04.09.2009). 

485. Статья под названием «Обращение генеральному секретарю Организации Исламской 

Конференции Экмеледину Ихсаноглу», размещенная на сайте в сети Интернет (решение Набе-

режночелнинского городского суда от 04.09.2009). 

486. Интернет - ресурс www.akmshalom.com и содержащиеся на нем информационные ма-

териалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 10.11.2009). 

487. Брошюра «Расовая гигиена и демографическая политика в национал - социалистиче-

ской Германии», опубликованная издательством «Русская Правда» в 2000 году (решение Же-

лезнодорожного районного суда г. Красноярска от 24.11.2009). 

488. Видеоролик «Russia for Russians», размещенный на сайте в сети Интернет (решение 

Самарского районного суда г. Самары от 19.11.2009 и определение Самарского районного суда 

г. Самары от 19.11.2009). 

489. Публикация «Остановить исламизацию Европы!», размещенная на сайте в сети Ин-

тернет (постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 15.12.2009). 

490. Листовка, начинающаяся словами: «Сочи оккупирован кубанскими наместниками…» 

и заканчивающаяся словами: «… кто любыми методами стремится отнять Сочи у настоящих 

хозяев» (решение Адлерского районного суда г. Сочи от 19.11.2009). 

491. Статья группы мусульман Г1алг1айче селения Эбарг-юрт (ст. Троицкая) под названи-

ем «Обращение группы мусульман Г1алг1айче: Бойтесь быть замененными нашим Тв-рцом 

другими людьми!», опубликованная на сайте в сети Интернет (решение Магасского районного 

суда Республики Ингушетия от 21.12.2009). 

492. Листовка под заголовком «Обращение к Русским Женщинам» (решение Бежецкого 

городского суда Тверской области от 28.12.2009). 

493. Стихотворение А. Харчикова «Готовьте списки!» (решение Железнодорожного рай-

онного суда г. Барнаула Алтайского края от 24.12.2009). 

494. Листовка, содержащая фотографию Линькова Р.А. и фразу «это самый настоящий 

воинствующий русофоб» (решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 

27.11.2009). 

495. Листовка, изданная Движением против незаконной иммиграции «Правда о событиях 

в Кондопоге» (решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

496. «Общественно-политическая газета «Русский Вестник» № 9 (742) 2008 (решение 

Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

497. «Общественно-политическая газета «Русский Вестник» № 11 (743) 2008 (решение 

Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

498. «Общественно-политическая газета «Русский Вестник» № 12 (744) 2008 (решение 

Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

499. «Общественно-политическая газета «Русский Вестник» № 13 (745) 2008 (решение 

Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

500. Еженедельная газета «Русский вестник» специальный выпуск № 16-17 (748-749) 2008 

(решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 
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501. Региональная информационно-просветительская газета «За православие и самодер-

жавие» № 2 (64) апрель 2008 (решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 

27.11.2009). 

502. Журнал «Первый и Последний» № 8 (36) август 2005 (решение Приморского район-

ного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

503. Журнал «Первый и Последний» № 10 (38) октябрь 2005 (решение Приморского рай-

онного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

504. Журнал «Первый и Последний» № 1 (41) январь 2006 (решение Приморского район-

ного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

505. Журнал «Первый и Последний» № 2 2006 (решение Приморского районного суда 

Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

506. Журнал «Первый и Последний» № 3 2006 (решение Приморского районного суда 

Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

507. Журнал «Первый и Последний» № 5 2006 (решение Приморского районного суда 

Санкт-Петербурга от 27.11.2009). 

508. Общественно-политический журнал «Имперский Курьеръ. Орган Русского Импер-

ского Движения» № 1(16) 2008 (решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 

27.11.2009). 

509. Экземпляр листовки, имеющий заглавие «Terrormashine» и подзаголовок «Что ты 

сделал для победы?» с подписью «Смотрящий. Боевая группа Адольфа Гитлера – Сомват 18» 

(решение Вологодского городского суда Вологодской области от 24.12.2009). 

510. Книга «Чему на самом деле учит Библия?» Изд.Watch tower Bible and Tract Society of 

New York, Inc. Brooklyn, New York, U.S.A. 2005 (решение Ростовского областного суда от 

11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 08.12.2009). 

511. Книга «Познание, ведущее к вечной жизни» изд. Watch tower Bible and Tract Society 

of New York, Inc International Bible Students Association Brooklyn, New York, U.S.A. 1995 (реше-

ние Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по граждан-

ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

512. Книга «Откровение его грандиозный апогей близок!» изд. Watch tower Bible and Tract 

Society of New York, Inc International Bible Students Association Brooklyn, New York, U.S.A. 2002 

(решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гра-

жданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

513. Книга «Поклоняйтесь единственному истинному Богу» изд.Watch tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania, 2002 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и опре-

деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.12.2009). 

514. Книга «Вопросы молодежи. Практические советы» изд.Watch tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania, 1998 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определе-

ние Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.12.2009). 

515. Книга «Человечество в поисках Бога» изд.Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 2006 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

516. Книга «Приближайся к Иегове» изд.Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 2002 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

517. Книга «Приходи и следуй за мной» изд.Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 2007 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 
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518. Книга «Моя книга библейских рассказов» изд.Watch tower Bible and Tract Soviety of 

Pennsylvania, 1993 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

519. Книга «Жизнь - как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения?» изд. 

Watch tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1992 (решение Ростовского областного суда 

от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 08.12.2009). 

520. Книга «Внимайте пророчеству Даниила» изд.Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 1999 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

521. Брошюра «Следует ли верить в Троицу?» «Является ли Иисус Христос Всемогущим 

Богом?» изд. Watch tower Bible and Tract Society of New York, Inc 1998 (решение Ростовского 

областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

522. Брошюра «Ты можешь быть другом Бога!» изд.Watch tower Bible and Tract Society of 

New York, Inc Brooklyn, New York, U.S.A 2000 (решение Ростовского областного суда от 

11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 08.12.2009). 

523. Брошюра «Свидетели Иеговы кто они? Во что они верят?» изд. Watch tower Bible and 

Tract Society of New York, Inc International Bible Students Association Brooklyn, New York, U.S.A 

2000 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

524. Брошюра «Конец ложной религии близок!» изд.Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 2006 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

525. Брошюра «Как может кровь спасти твою жизнь?» изд. Watch tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania, 1997 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определе-

ние Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.12.2009). 

526. Брошюра «Будет когда -нибудь мир без войны» Watch tower Bible and Tract Society of 

New York, Inc Brooklyn, New York, U.S.A. 1994 (решение Ростовского областного суда от 

11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 08.12.2009). 

527. Брошюра «Правительство, которое принесет рай» Watch tower Bible and Tract Society 

of New York, Inc Brooklyn, New York, U.S.A. 1993 (решение Ростовского областного суда от 

11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 08.12.2009). 

528. Брошюра «Духи мертвых» Watch tower Bible and Tract Society of New York, Inc 

Brooklyn, New York, U.S.A.2001 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и опреде-

ление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.12.2009). 

529. Брошюра «Книга для всех» Watch tower Bible and Tract Society of New York, Inc 

Brooklyn, New York, U.S.A. 1997 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и опреде-

ление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.12.2009). 

530. Брошюра «Радуйся жизни на земле вечно!» Watch tower Bible and Tract Society of New 

York, Inc Brooklyn, New York, U.S.A. 1993 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 

и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Феде-

рации от 08.12.2009). 

531. Брошюра «В чем смысл жизни? Как же его найти?» Watch tower Bible and Tract 

Society of New York, Inc Brooklyn, New York, U.S.A. 1993 (решение Ростовского областного су-
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да от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 08.12.2009). 

532. Брошюра «Что от нас требует Бог?» Watch tower Bible and Tract Society of New York, 

Inc Brooklyn, New York, U.S.A.2003 (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и оп-

ределение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 08.12.2009). 

533. Журнал «Пробудитесь!» от 22.02.2000, изд. Wachtturm Bibel - und Traktat -Gesellschaft 

der Zeugen Jehovas, Selters/Taunus (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и опре-

деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.12.2009). 

534. Журнал «Пробудитесь» январь 2007 изд. Wachtturm Bibel - und Traktat -Gesellschaft 

der Zeugen Jehovas, Selters/Taunus (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и опре-

деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.12.2009). 

535. Журнал «Пробудитесь» февраль 2007 изд. Wachtturm Bibel - und Traktat -Gesellschaft 

der Zeugen Jehovas, Selters/Taunus (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и опре-

деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.12.2009). 

536. Журнал «Пробудитесь» апрель 2007 изд. Wachtturm Bibel - und Traktat -Gesellschaft 

der Zeugen Jehovas, Selters/Taunus (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и опре-

деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.12.2009). 

537. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» «Кто действительно верит 

Библии?» от 15.10.1998 изд. Watch tower Bible und Traktat - Gesellschaft Deutscher Zwelg, V., 

Selters/Taunus (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

538. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» «Почему рождество отме-

чают даже в Азии?» от 15.12.99 изд.Wachtturm Bibel -und -Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg, 

V., Selters/Taunus (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

539. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» «Как найти истинное сча-

стье?» от 01.03.2001 изд. Wachtturm Bibel - und Traktat -Gesellschaft der Zeugen Jehovas, 

Selters/Taunus (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

540. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» 15.01.2007, изд. Wachtturm 

Bibel - und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, Selters/Taunus (решение Ростовского област-

ного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

541. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» 01.03.2007, изд. Wachtturm 

Bibel - und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, Selters/Taunusl (решение Ростовского област-

ного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

542. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» 15.03.2007, изд. Wachtturm 

Bibel - und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, Selters/Taunus (решение Ростовского област-

ного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

543. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» 01.04.2007, изд. Wachtturm 

Bibel - und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, Selters/Taunus (решение Ростовского област-

ного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 08.12.2009). 

544. Текстовые документы: Национал-социализм или WHITE POWER? (Стивен Штайн) - 

3 с., Памятка пропагандиста - 14 с., Право на террор - 4с., Скинхеды – санитары России - 1 с., 



 199 

Вместо предисловия - 17 с. (решение Железнодорожного районного суда г. Воронежа от 

26.11.2009). 

545. Журнал «Великоросский Хозяин» № 14 (20) за 2006 г. «Демократия или националь-

ная власть?» (решение Бутырского районного суда города Москвы от 10.08.2009). 

546. Журнал «Великоросский хозяин» № 4 (10) за 2003г. «Что нужно для победы велико-

росских националистов?» (решение Бутырского районного суда города Москвы от 10.08.2009). 

547. Журнал «Великоросский хозяин» № 15 (21) за 2006 г. «Дискриминация мужчин в 

России» (решение Бутырского районного суда города Москвы от 10.08.2009). 

548. Журнал «Великоросский хозяин» № 16 (22) за 2006 г. «Почему всем великоросскам 

надо быть националистами?» (решение Бутырского районного суда города Москвы от 

10.08.2009). 

549. Журнал «Великоросский хозяин» № 2 (8) за 2003 г. «Семейное законодательство РФ, 

это главное средство уничтожения великоросского народа!» (решение Бутырского районного 

суда города Москвы от 10.08.2009). 

550. Книга «Аль-альмания (секуляризм) и ее отвратительные последствия», издательский 

дом «Бадр», под редакцией Мухаммад Шакир Аль-Шариф (решение Хасавюртовского город-

ского суда Республики Дагестан от 03.09.2009). 

551. Интернет-ресурс www.velesova-sloboda.org и размещенные на нем информационные 

материалы (решение Самарского районного суда г. Самары от 18.12.2009). 

552. Высказывания пользователя «АК-47»: с начала предложения «Никогда …,,,» до запя-

тых; с начала предложения «Изе сукермаеру» до последнего слова; с начала предложения «ка-

ширный….» до кавычек; высказывания с начала предложения «Вы это … Чего завелись-то? 

Изя…!» до восклицательного знака; высказывания пользователя под псевдонимом Изя Цукер-

маер с начала кавычек «Об...» до закрытия кавычек, высказывания с начала открытия кавычек 

«Только…!» до точек и восклицательного знака, высказывания с начала открытия кавычек «Не 

с вашим....!» до закрытия кавычек, высказывания с начала кавычек «Твое...!» до закрытия кавы-

чек, опубликованные на сайте www.gorodsalavat.ru (решение Салаватского городского суда 

Республики Башкортостан от 09.12.2009). 

553. Пятое издание книги «От Ариев к Русичам» автора Демина Валерия Михайловича, 

второе издание книги «От Русичей к Россиянам» автора Демина Валерия Михайловича, издан-

ных в 2005 году в г. Москве, издательством «Русская правда» (решение Первомайского район-

ного суда города Омска от 03.12.2009). 

554. Журнал № 12 Великоросской национальной партии «Великоросский Хозяин» 2003 

«Богом??? Избранный народ???» (заочное решение Бутырского районного суда города Москвы 

от 07.10.2009). 

555. Журнал № 14 Великоросской национальной партии «Великоросский хозяин» 2004 

«Российское государство, это оккупант над русским народом» (заочное решение Бутырского 

районного суда города Москвы от 07.10.2009). 

556. Брошюра «Что от нас требует бог?» издательство Watch tower Bible and Tract Society 

of Pensylvania 1996 (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 

01.10.2009). 

557. Журнал «Пробудитесь!» от 8 апреля 1998 года, издательство Watch tower Bible and 

Traktat Society of Pennsylvania (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай 

от 01.10.2009). 

558. Журнал «Пробудитесь!» от 8 декабря 1998 года, издательство Watch tower Bible and 

Traktat Society of Pennsylvania (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай 

от 01.10.2009). 

559. Журнал «Пробудитесь!» от 22 февраля 1999 года, издательство Watch tower Bible and 

Traktat Society of Pennsylvania (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай 

от 01.10.2009). 
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560. Журнал «Пробудитесь!» от 22 сентября 1999 года, издательство Watch tower Bible and 

Traktat Society of Pennsylvania (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай 

от 01.10.2009). 

561. Журнал «Пробудитесь!» от 22 октября 2000 года, издательство Watch tower Bible and 

Traktat Society of Pennsylvania (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай 

от 01.10.2009). 

562. Журнал «Пробудитесь!» апрель 2008 года, издательство Watch tower Bible and Traktat 

Society of Pennsylvania (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 

01.10.2009). 

563. Журнал «Пробудитесь!» январь 2009 года, издательство Watch tower Bible and Traktat 

Society of Pennsylvania (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 

01.10.2009). 

564. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 15 мая 1998 издательство 

Watch tower Bible und Traktat -Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus (решение Горно-

Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

565. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 1 октября 1998 издатель-

ство Watch tower Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus (решение Гор-

но-Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

566. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 15 февраля 1999 изда-

тельство Watch tower Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus (решение 

Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

567. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 1 мая 1999 издательство 

Watch tower Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus (решение Горно-

Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

568. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 1 ноября 2001 издатель-

ство Watch tower Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg. V Selters/Taunus (решение Гор-

но-Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

569. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 15 февраля 2002 изда-

тельство Watch tower Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg V. Selters/Taunus (решение 

Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

570. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 1 марта 2002 издательст-

во Watch tower Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus (решение Горно-

Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

571. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 1 января 2009 издатель-

ство Watch tower Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus (решение Гор-

но-Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

572. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 15 января 2009 издатель-

ство Watch tower Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus (решение Гор-

но-Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

573. Журнал «Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы» от 1 февраля 2009 издатель-

ство Watch tower Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus (решение Гор-

но-Алтайского городского суда Республики Алтай от 01.10.2009). 

574. Информационные материалы в виде текста обращения к «Генералу Патрушеву, гене-

ралу Балуевскому, генералу Маслову, генералу Нургалиеву, генералитету, офицерскому корпу-

су Вооруженных Сил и спецслужб России» (приговор Обнинского городского суда Калужской 

области от 23.06.2008, определение Обнинского городского суда Калужской области от 

18.03.2009 и определение судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного 

суда от 20.04.2009). 

575. Информационные материалы, содержащиеся в книге Ю.Д. Петухова «Геноцид. Об-

щество истребления. Русский Холокост» (решение Перовского районного суда г. Москвы от 

18.09.2009). 
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576. Брошюра Доброслава «Волхвы» (заочное решение Ленинского районного суда Ки-

ровской области от 24.12.2009 и кассационное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Кировского областного суда от 09.02.2010). 

577. Публикация «Курицы вы, больше никто», размещенная на сайте в сети Интернет 

(решение Улетовского районного суда Читинской области от 23.03.2009 и кассационное опре-

деление Судебной коллегии по гражданским делам Читинского областного суда от 07.07.2009). 

578. Печатное издание: Александр Белогоров «Славянские Веды», издание третье, перера-

ботанное и дополненное. – М.: Витязь, 2004 (решение Петропавловска-Камчатского городского 

суда Камчатского края от 13.01.2010). 

579. Обращения, размещенные неустановленным лицом под псевдонимом «Patriot.» в сети 

Интернет на форуме сайта http://circassia.Forumieren.de Международного Черкесского Движе-

ния к Адыгам (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 06.11.2009). 

 

580. Интернет-проект «Большая Игра «Сломай систему» (решение Железнодорожного 

районного суда города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010). 

581. Интернет-сайт http://www.rusigra.org (решение Железнодорожного районного суда 

города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010). 

582. Интернет-сайт http://www.rusigra.info (решение Железнодорожного районного суда 

города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010). 

583. Интернет-сайт http://www.rusigra.livejournal.com (решение Железнодорожного район-

ного суда города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010). 

584. Интернет-сайт www.BelPar.org (решение Железнодорожного районного суда города 

Барнаула Алтайского края от 20.01.2010). 

585. Интернет-сайт www.sbl4.org (решение Железнодорожного районного суда города 

Барнаула Алтайского края от 20.01.2010). 

586. Интернет-сайт www.3a_pycb.livejornal.com (решение Железнодорожного районного 

суда города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010). 

587. Интернет-сайт www.rusinfo.org (решение Железнодорожного районного суда города 

Барнаула Алтайского края от 20.01.2010). 

588. Книга Демина Валерия Михайловича «Война и вооруженная борьба» (решение Же-

лезнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 15.02.2010). 

589. Обращение ОО «Голос Беслана» к Президенту и Конгрессу США, Европарламенту и 

др. «Всем, кто сочувствует жертвам бесланского теракта!», размещенное на сайтах сети Интер-

нет (решение Правобережного районного суда Республики Северная Осетия – Алания от 

15.10.2009). 

590. Брошюра Шейха Ясина Расулова «Джихад на Северном Кавказе: сторонники и про-

тивники» (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры от 19.01.2010). 

591. Видеоролик ((Present by NjOY…and Sever, Маньяк, Satana, Kuzmich» (решение Неф-

текамского городского суда Республики Башкортостан от 20.01.2010). 

592. Интернет-сайт www.dpni-kirov.org (решение Первомайского районного суда г. Кирова 

Кировской области от 14.01.2010). 

593. Материалы Потребительского общества и Нейро©Общества «Колоград» на звуковом 

файле «СЕМИНАР.mav», на CD-диске с маркировками «smartbuy» «CD-R», «52-Х», «80 min», 

«700МВ» с записью публичного выступления, а также информационного вестника указанного 

общества «Славянский колокол» № 7 за 2009 г. и «Досье-доказательная база» на Медведева 

Дмитрия Анатольевича и «Досье-доказательная база» на Путина Владимира Владимировича 

(решение Бежицкого районного суда г. Брянска от 15.01.2010 и кассационное определение Су-

дебной коллегии по гражданским делам Брянского областного суда от 04.03.2010). 

594. Информационный материал - видеоролик «За что мир ненавидит жидов?», размещен-

ный в сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия 

от 22.03.2010). 
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595. Статья журнала «Ведическая культура» № 9, март 2006 года «Ответы на письма чита-

телей» (стр. 10-14) (решение Усть-Коксинского районного суда Республики Алтай от 

12.11.2009 и кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Республики Алтай от 03.03.2010). 

596. Статья журнала «Ведическая культура» № 9, март 2006 года «Противостояние Детей 

Божьих и Тварей Господних - земное отражение Вселенской битвы Белобога и Чернобога» (стр. 

23-27) (решение Усть-Коксинского районного суда Республики Алтай от 12.11.2009 и кассаци-

онное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Алтай от 03.03.2010). 

597. Печатное издание формата А-4 с обложкой черно-красного фона с названием «Третий 

Рим»- Русский Альманах, в центре титульного листа - двуглавый орел, на 132 страницах (реше-

ние Ленинского районного суда г. Владимира от 15.03.2010). 

598. Печатное издание формата А-5 с обложкой черно-бело-желтого фона с названием 

«Знамя русской победы. Борьба продолжается» (издание второе, дополненное. РОНС. Москва, 

2008 год, автор Игорь Артѐмов), на 70 листах (решение Ленинского районного суда г. Влади-

мира от 15.03.2010). 

599. Печатное издание формата А-5 в черно-белом исполнении под названием «Белый Ру-

беж» № 5 (14), на 32 страницах, на первом листе указаны название и содержание издания, за-

канчивается рекламным блоком фильма «Русское поле» и диска «РОНС-Презентация» (реше-

ние Ленинского районного суда г. Владимира от 15.03.2010). 

600. CD-диск бело-желтого цвета с названием «РОНС Русский общенациональный союз» 

и с надписью «информационный медиа-журнал, выпуск № 2» (решение Ленинского районного 

суда г. Владимира от 15.03.2010). 

601. Информационный материал, опубликованный в общественно-политической газете 

«Кубанская волна» в номере 2(2) 2009 года под названием «Судьбы общественно-политических 

организаций карачаево-балкарского народа КБР (1990-2009 годы)», отпечатанный в ОАО «Из-

дательство «Кавказская здравница» г. Минеральные Воды, тираж 999 экз. (решение Черкесско-

го городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 19.03.2010). 

602. Статья «Славяно-Арии», размещенную в компьютерной сети Интернет (решение За-

водского районного суда города Кемерово от 24.03.2010).  

603. Журнал «Великоросский Хозяин» № 21 за 2004 «Рассуждение о расовых предрассуд-

ках» (заочное решение Бутырского районного суда города Москвы от 25.12.2009). 

604. Книга А. Гитлера «Майн Кампф» (Моя борьба) (решение Кировского районного суда 

г. Уфы от 24.03.2010). 

605. Журнал «Великоросский Хозяин» № 1 (23) за 2007 «Еврейская стратегия» (заочное 

решение Бутырского районного суда города Москвы от 25.12.2009). 

606. № 3 (9) журнала Великоросской национальной партии «Великоросский Хозяин» 2003 

«Наш ответ начинающему Скинхеду и другим соратникам» (заочное решение Бутырского рай-

онного суда города Москвы от 07.10.2009). 

607. № 16 журнала Великоросской национальной партии «Великоросский хозяин» 2006 

«Почему всем великороссам надо быть националистами?» (заочное решение Бутырского рай-

онного суда города Москвы от 07.10.2009). 

608. Приложения к журналу «Великоросский хозяин» № 8 «Доктрина фашизма» Бенито 

Муссолини в переводе с итальянского В.Н. Новикова (заочное решение Бутырского районного 

суда города Москвы от 07.10.2009). 

609. № 6 (12) журнала Великоросской национальной партии «Великоросский хозяин» 

2004 «Русские или великороссы» (заочное решение Бутырского районного суда города Москвы 

от 07.10.2009). 

610. № 7 журнала Великоросской национальной партии «Великоросский хозяин» 2005 

«Незаконно правящая еврейская власть – это организатор всех террористических актов» (заоч-

ное решение Бутырского районного суда города Москвы от 07.10.2009). 
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611. Журнал «Великоросский Хозяин» № 9 (15) за 2005 «Чье Государство Россия?» (заоч-

ное решение Бутырского районного суда города Москвы от 25.12.2009). 

612. Информация, размещенная в сети Интернет, начинающаяся со слов «Ччччччуркам! 

ХАЧАМ!!!!!!!!!» и заканчивающаяся словами «и гореть в аду вечно……..» (решение Самарско-

го районного суда г. Самары от 09.03.2010). 

613. Журнал «Великоросский Хозяин» № 5 (11) за 2004 «Наш страх это главное оружие 

жидовских оккупантов» (заочное решение Бутырского районного суда города Москвы от 

25.12.2009). 

614. Интернет сайт «К. Пат, Русский националист, участник РНЕ», расположенный по ад-

ресу: www.pat-index.livejournal.com (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 06.10.2009). 

615. Информационный материал – печатное издание: Борис Миронов, «Приговор уби-

вающим Россию», М: ФОРЖИ, 2005.-198 с. (решение Петропавловск-Камчатского городского 

суда Камчатского края от 01.04.2010).  

616. Информационный материал «Пособие по уличному террору», размещенный на Ин-

тернет – ресурсе http://14.ucoz.ru (решение Няганского городского суда Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.04.2010).  

617. Информационные материалы, размещенные 14 марта, 19 марта, 20 марта, 25 марта, 

10 апреля, 11 апреля, 13 апреля 2009 г. в глобальной информационной сети Интернет на форуме 

«Духовность, религия, философия», в форме текстовых публикаций с наименованием файлов: 

read.php?40,1407876, пользователем под именем «Mobile Spec», начинающегося и заканчиваю-

щегося словами: «Я предлагаю тоже запретить….. звезду»; read.php?40,1418216, page = 2; поль-

зователем под именем «Спец», начинающегося и заканчивающегося словами: «Это свидетель-

ствует о ....богу»; read.php?40,1418216, page = 2; пользователем под именем «Спец», начинаю-

щегося и заканчивающегося словами: «Для меня сами праздники «пасхи» .... Пусть делают что 

хотят»; read.php?40,1418216, page = 3; пользователем под именем «TROLL», начинающегося и 

заканчивающегося словами: «Хотя, что собой являет сатанизм.... фанатикам-христианам...»; 

read.php?40,1397822; пользователем под именем «Молодой мастер», начинающегося и заканчи-

вающегося словами: «Нужно всех евреев ... тут делать»; rеad.php?40,1397822; пользователем 

под именем «ZaUroid», начинающегося и заканчивающегося словами: «И будет тогда население 

... половина немцев...»; read.php?40,1397822; пользователем под именем «Иноземцев», начи-

нающегося и заканчивающегося словами: «Все, что мешает становлению и развитию произво-

дящему умственному и физическому труду.... Производящей разумной деятельности человече-

ства»; read.php?40,1397$22; пользователем под именем «Молодой мастер», начинающегося и 

заканчивающегося словами: «Еврей врет всегда.... Сделать все народы Земли своими рабами»; 

«Я тоже считал, что Славяно-Арийский ведах... всех паразитов следует уничтожить» (решение 

Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 09.02.2010). 

618. печатное издание под наименованием «След сатаны на тайных тропах истории» со 

ссылками на автора «Д. Баксана» и «издание 2-е дополненное» и реквизитами: «Грозный – 1999 

г.», «Печать офсетная. Тираж 500 – экз.», «Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии 

ООО «Полиграфсервис» г. Прохладный». 

619. Текстовое обращение «Амир Ташу Казбек: Мы работаем на пути Аллаха в соответст-

вии с конкретным планом, а беспредел кафиров -свидетельство их бессилия», размещенное в 

глобальной сети Интернет по электронному адресу «www.islamdin.com» 09.02.2010 (решение 

Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 05.04.2010). 

620. Текстовый документ «Терроризм является частью ислама, кто отрицает, тот впал в 

неверие» под авторством Шейха Абдуль Кадир ибн Абдуль Азиза, опубликованный на сайте 

«www.islamdin.com» 04.06.2009 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-

Балкарской Республики от 05.04.2010). 

621. Информационный материал - текстовый документ «Разрешение на уничтожение всех 

служб защищающих тагута», под авторством Шейха Абу Джандал Аль-Азади, перевод Абу 
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Яхья Дауд, опубликованный на сайте «www.islamdin.com» 19.02.2009 (решение Нальчикского 

городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 05.04.2010). 

622. Журнал «Русская воля» № 11 (март 2008 года) и брошюра «Некоторые рекомендации 

по уличному насилию» (решение Городецкого городского суда Нижегородской области от 

05.04.2010). 

623. Листовка, содержащая изображение женского лица и надпись «Ну что? Так и будешь 

сидеть на диване пока хачики пристают ко мне на улице», имеющая подпись «Сопротивление», 

листовка, содержащая надпись «Какой народ ведет к нам этот сброд?», имеющая подпись «Со-

противление», листовка, содержащая подпись «Содержи страну в чистоте, нам не нужно жи-

довское правительство», имеющая подпись «Сопротивление» (решение Выборгского районного 

суда Санкт-Петербурга от 18.03.2010). 

624. Интернет ресурс www.BelPar.org с содержащимися на нем информационными мате-

риалами «Белый партизан» (решение Советского районного суда города Липецка от 

22.04.2010). 

625. Публикация «Вместе мы уничтожим врага! Слава России!» (решение Центрального 

районного суда города Кемерово от 07.04.2010). 

626. Интернет-ресурс http:/Russia.bloodandhonour.net с содержащимися на нем материала-

ми «Blood & Honour» (решение Советского районного суда города Липецка от 07.04.2010). 

627. Интернет ресурс www.KavkazChat.com. с содержащимися на нем информационными 

материалами (решение Советского районного суда города Липецка от 22.04.2010). 

628. Информационные материалы, содержащиеся в концептуальном приложении газеты 

«Знание власть» № 4 (273) за 2006 год в статьях В.В. Квачкова «Национальное восстание – Да» 

и «Первый взвод пошел!» (решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 

31.03.2010.) 

629. Листовки «Держиморды, посылайте умирать в Осетию своих детей ради ваших гряз-

ных игр» (решение Первомайского районного суда города Кирова Кировской области от 

14.04.2010). 

630. Книга «Великий Инквизитор или Евангелие от Понтия Пилата» автора Шушарена 

Михаила Викторовича, изданную им в 2008 году в г. Омске (решение Советского районного 

суда города Омска от 07.04.2010). 

631. Часть книги «Фазаиль Амали» (450 страниц) авторов Шейхуль Хадис Маулана и Му-

хамада Закирия Кандехлеви (рахматулахи алейхи) издательства «Религиозное просвещение». 

Казань 2007. – «Ценности Намаза» (страницы 79-155) (решение Соль-Илецкого районного суда 

Оренбургской области от 20.04.2010). 

632. Л. Рон Хаббард «Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа» (диски в ко-

личестве 28 штук) (лекции с 1 по 42) и брошюрами в количестве 3 штук (решение Сургутского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

633. Л. Рон Хаббард «Факторы. Восхищение и возрождение бытийности» (диски в коли-

честве 22 штук (лекции с 1 по 18) и брошюрами в количестве 3 штук) (решение Сургутского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

634. Л. Рон Хаббард «Конгресс объединения. Общение! Свобода и способность» (диски в 

количестве 18 штук (лекции с 1 по 16) и брошюрами в количестве 3 штук) (решение Сургутско-

го городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

635. Л. Рон Хаббард «Источник жизненной энергии» (диски в количестве 26 штук (лекции 

с 1 по 14) и брошюрами в количестве 3 штук) (решение Сургутского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

636. Л. Рон Хаббард «Лекции и демонстрация по дианетике» (диски в количестве 5 штук 

(лекции с 1 по 5) и брошюра) (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югра от 26.03.2010). 

637. Л. Рон Хаббард «Наука выживания» (диски в количестве 4 штук (лекции с 1 по 4) и 

брошюра) (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-

Югра от 26.03.2010). 
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638. Книга Л. Рон Хаббард «Настольная для преклиров» 1 экземпляр (решение Сургутско-

го городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

639. Книга Л. Рон Хаббард «Создание человеческих способностей 1 экземпляр (решение 

Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

640. Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика 55!» 1 экземпляр (решение Сургутского городско-

го суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

641. Книга Л. Рон Хаббард «Наука выживания» 1 экземпляр (решение Сургутского город-

ского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

642. Книга Л. Рон Хаббард «Саентология 8-80» 1 экземпляр (решение Сургутского город-

ского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

643. Книга Л. Рон Хаббард «Саентология 0-8. Книга основ» 1 экземпляр (решение Сургут-

ского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

644. Книга Л. Рон Хаббард «Саентология: основа жизни» 1 экземпляр (решение Сургут-

ского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

645. Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика: эволюция науки»  

1 экземпляр (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного ок-

руга-Югра от 26.03.2010). 

646. Л. Рон Хаббард «Жизненный континуум» (диски в количестве 11 штук (лекции с 1 по 

10) и брошюрами в количестве 2 штук) (решение Сургутского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

647. Л. Рон Хаббард «Мысль, эмоции и усилие логистики и аксиомы» (диски в количестве 

12 штук (лекции с 1 по 10) и брошюра) (решение Сургутского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

648. Книга Л. Рон Хаббард «Саентология: история человека»  

1 экземпляр (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного ок-

руга-Югра от 26.03.2010). 

649. Книга Л. Рон Хаббард «Продвинутая процедура и аксиомы»  

1 экземпляр (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного ок-

руга-Югра от 26.03.2010). 

650. Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика: первоначальные тезисы»  

1 экземпляр (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного ок-

руга-Югра от 26.03.2010). 

651. Книга Л. Рон Хаббард «Введение в саентологическую этику»  

1 экземпляр (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного ок-

руга-Югра от 26.03.2010). 

652. Книга Л. Рон Хаббард «Проблемы работы. Саентология для рабочих будней» 1 эк-

земпляр (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

от 26.03.2010). 

653. Книга Л. Рон Хаббард «Самоанализ» 1 экземпляр (решение Сургутского городского 

суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

654. Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика. Современная наука о разуме» 

1 экземпляр (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного ок-

руга-Югра от 26.03.2010). 

655. Книга Л. Рон Хаббард «Саентология 8-80» открытие и увлечение жизненной энергии 

ХОМО Сапиенс 1 экземпляр (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югра от 26.03.2010). 

656. Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика: эволюция науки» экземпляр (решение Сургутско-

го городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

657. Книга Л. Рон Хаббард «Саентология 8-8008» 1 экземпляр (решение Сургутского го-

родского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 
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658. Л. Рон Хаббард «Лекция профессионального курса Хаббарда» (диски в количестве 11 

штук (лекции с 1 по 21) и брошюрами в количестве 2 штук) (решение Сургутского городского 

суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

659. Л. Рон Хаббард «Инциденты на траке. Техника 88 до прибытия на Землю» (диски в 

количестве 17 штук (лекции с 1 по 17) и брошюрами в количестве 3 штук) (решение Сургутско-

го городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010). 

660. Л. Рон Хаббард «Мысль, эмоции и усилие» (диски в количестве  

12 штук (лекции с 1 по 11) и брошюрами в количестве 2 штук) (решение Сургутского го-

родского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 26.03.2010).  

661. Статья под названием «Именем Аллаха призываем вас вступать в ряды сражающихся 

и их помощников. (Муджахиды Валаята Г1алг1айче)», опубликованную 17.12.2009 на сайте 

http://www.ingushetia.org/. (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 

12.04.2010).  

662. Статью под названием «Полюбить джихад – значит познать истинную цену этого ми-

ра», опубликованную 17.03.2009 на сайте http://hunafa.com/. (решение Магасского районного 

суда Республики Ингушетия от 21.04.2010).  

663. Интернет-ресурс www.hunafa.com. (решение Магасского районного суда Республики 

Ингушетия от 12.04.2010).  

664. Статья под названием «Призыв Аушевых ко всем жителям Республики Ингушетия», 

опубликованную 25.10.2009 на сайте http://www.ingushetia.org. (решение Магасского районного 

суда Республики Ингушетия от 05.04.2010).  

665. Статья Джамиля Шаньморта под названием «Кавказ обречен без Джихада», опубли-

кованную 12.03.2009 на сайте http://hunafa.com/. (решение Магасского районного суда Респуб-

лики Ингушетия от 13.05.2010). 

666. Статья Джамиля Шаньморта под названием «С Россией пора кончать!», опублико-

ванную 16.03.2009 на сайте http://hunafa.com/. (решение Магасского районного суда Республики 

Ингушетия от 13.05.2010). 

667. Запись исключена из списка (смотри № 616). 

668. Книга Б. Муссолини «Доктрина фашизма» (решение Кировского районного суда го-

рода Уфы Республики Башкортостан от 26.05.2010). 

669. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. На-

химова, 20-84 видеофайлы: 

Fuck the red.wmv; Romper Stomper.wmv; Абычный антифошизм. wmv; AKM.wmv; Акция в 

метро.mpg; Акция в электричке.wmv; Антипутин. wmv; Антифашист-интеллигент. wmv; А ты 

пацан. wmv; Без слов начало.wmv; Без слов окончание. wmv; Благотворительность. wmv; Бой-

цовский клуб.wmv; Бойцовский клуб 2.wmv; Болотная площадь -агитация.wmv; Болотная пло-

щадь-попытка №1 .wmv; Борис Крысолов.wmv; Бритый и злой . wmv; В гостях у красной мрази. 

wmv; Веня Петухов –лидер антифашистов. wmv; Виват, Россия!.wmv; Временами, wmv; 

Bpeмeчко.wmv; Время ножей.wmv; Вышел гук из перехода....wmv; Гестапо. wmv; Гей-бар. 

wmv; Гибель соратника из Нижнего Новгорода.wmv; Городские партизаны.wmv; Горящая сва-

стика.wmv; Дачная история X.wmv; День победы.wmv; День рождения Гитлера. wmv; Дети 

Африки. wmv; Дым из Трубы.wmv; Еврейские могилы.wmv; Запомни меня!.wmv; Зачистка, 

wmv; Защити себя!.wmv; ИБП-wmv; Интервью агентству Reuters. mpg; Интервью с щитски-

ном.wmv; История Сбербанка.wmv; Казнь предателя. wmv; Кара. wmv; Качай железо, Бритого-

ловый.wmv; Китайское общежитие. wmv; Клятва Мести.wmv; Красные Геи.wmv; Крылатые ка-

чели. wmv; Кто, если не я. mpg; Ку-Клукс-Клан. mpg; Ловля на живца.wmv; Марш. wmv; Марш 

памяти Тимура Xaчаравы.wmv; МинЗдрав.wmv; Мир кожи и меха.wmv; Миф о холокосте. wmv; 

Моя поездка в Минск.wmv; Мыло.wmv; Наркоманы.wmv; Наша страна.wmv; Haшествие.wmv; 

Нашист одна штука.wmv; Нелегальная дворничеха.wmv; Немотивированное Насилие.wmv; 

Hигеры.wmv; Новгородские акции.wmv; Новый Враг. wmv; Обращение к правительству. wmv; 

Он плохо кончил. wmv; Операция Белый Вагон.wmv; Опиздюляющиеся Bместе.wmv; Оранже-

вая революция.wmv; Очищение от Зла.wmv; Памяти Адольфа Гитлера.wmv; Памяти Дмитрия 
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Боровикова.wmv; Паразиты.wmv; Пение птиц.wmv; Повадки жидов.wmv.; Погнали мента.wmv; 

Поездка в Питер.wmv; Полезные советы.wmv; Посвящение 2. wmv; Посвящение Бойца Белой 

Расы.wmv; Похоронное бюро.wmv; Правда о Пелоткине и Девушкине.wmv; Правда о холоко-

сте!. mpg; Правда про OБ46.avi; Предвыборная агитация.wmv; Преступный синдикат.wmv; 

Прогулки возле гуковской общаги.avi; Прогулки возле гуковской общаги 2.wmv; Прямое дейст-

вие.wmv; Птичка счастья.wmv; Разгон модников.wmv; Peппep.wmv; Рецепт приготовления не-

гра.wmv; Рудольф Гecc.wmv; Рукопашный 6oй.wmv; Сбор модераторов Ф18.wmv; Семь 

copoк.wmv; Скин С. wmv; Смешной xaченок.wmv; Спарринги НСО. wmv; Стенка на стен-

ку.wmv; Строительство.wmv; Тренировки HCO.wmv; Тусовка aнтифaшиcтoв.wmv; Утро Крас-

ного Cкинa.wmv; Файрплей с шокалом. mpg; Хач - лопух.wmv; Хач раскаивается. wmv; Цыгане. 

mpg; Чай с сахаром.wmv; Чебурашка. wmv; Член Лимонова. mpg; Шавки. wmv; IIIaвки-

ремикc.wmv; Штаб ННП 2002 год.wmv; Штурмфюрер.wmv; Щитский.wmv; Экстремист.wmv; 

Экстримизм с aтоматом.wmv, содержащиеся на на DVD диске «Формат-18» (решение Киров-

ского районного суда города Томска от 21.07.2009). 

670. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. На-

химова, 20-84 видеофайлы: 

City Hunters Birthday Party.wmv ; Magic SkinHeads.avi; Праффда__о_злых_бонах. avi, сту-

дии «Формат-18», содержащиеся на DVD диске № 1 (решение Кировского районного суда го-

рода Томска от 21.07.2009). 

671. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. На-

химова, 20-84 файлы формата mp3: 

01 - День Петли.mp3; 02 - Не верь никому!.mp3; 03 - Громовые Раскаты Нашей Борь-

бы.mp3; 04 - Украинский Патриот (Сокира Перуна cover).mp3; 05 - Брудний Cнir.mp3; 06 - По-

гром.mp3; 07 - Ночной Кошермар.mp3; 08 - Мразь.mp3; Лють - 01 Response.mp3; Лють - 02 

Rage.mp3, содержащиеся на DVD диске № 3 (решение Кировского районного суда города Том-

ска от 21.07.2009). 

672. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. На-

химова, 20-84 файлы: 

13ng.jpg; 14s.jpg; 15ng.jpg; 13760081zi8.jpg; 84359999ys4.jpg; 91749033rq2.jpg; 

fashizmfi0.jpg; listnso..jpg; nso.jpg; nsol-2.jpg; nsol-4.jpg; nsoMOCKBA2-2.jpg; nsoMOCKBA2-

4.jpg; nsoMOCKBA3-2.jpg; nsoMOCKBA3-4.jpg; okkupantss.jpg; пиздобол!!.jpg; скин с 

флaгoм4.jpg; тoлcтoй2.jpg; devushka.doc; devushkapol.doc; listovka2.doc; listovka3.doc; listovka 

4.doc; listovka 5.doc; listovka 6.doc; listovka 7.doc; listovka_3proc.doc; listovka_isaev.doc; 

NSO_marsh.doc, содержащиеся на DVD диске № 5 (решение Кировского районного суда города 

Томска от 21.07.2009). 

673. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. На-

химова, 20-84 файлы: 

2ymgn6g.jpg; 4zv8zyx.jpg; 34y8utl.jpg; 1937-ns.jpg; 7777-web.jpg; 19567792_gaubiza.jpg; 

24112006_04.jpg; 9774545425.jpg; aaawzim30.jpg; aliens2.jpg; amphetamins.jpg; antifak.jpg; 

beelinel.jpg; bey.jpg; classifrry6.jpg; condi_whitey.jpg; europe2015.jpg; f75e3fb7fdc7.jpg; 

fashdosug.jpg; gooks.jpg; graffitil.jpg; happybird.jpg; immigr.jpg; niger.jpg; not-for-slaves.jpg; 

save88.jpg; sobchak4aw.jpg; victory-copy88.jpg; Африканский народный обычай, у нас Маслени-

ца, у них линчивание.jpg; блажены нищие дyxoм.jpg; давай ширнѐмся, мне мама из африки ге-

роинчика npислала.jpg; Не знаю, может лучше с крестом попробовать.jpg; ЮАР негры убивают 

белых.jpg, содержащиеся на DVD диске № 7 (решение Кировского районного суда города Том-

ска от 21.07.2009). 

674. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. На-

химова, 20-84 файлы: 

0sehme7w3 lr4.wmv; Ol.wmv; 02.wmv; 03.wmv; 04.wmv; 5 на 5.avi; 05.wmv; 06.wmv; 

07.wmv; 08.wmv; 09.wmv; 10.wmv; 11 .avi; 12.wmv; 13.wmv; 14.wmv; 15.wmv; 16.wmv; 17.wmv; 

18.wmv; 19.wmv; 20.wmv; 21.wmv; 22.wmv; 23.avi; 24.wmv; 25.avi; 26.wmv; 27.wmv; 28.wmv; 

29.wmv; 30.wmv; 31.wmv; 20070224.wmv; borbaROAl8.wmv; dueliROA18.wmv; F18video-Tecaк 
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про 4 ноября.wmv; kulachniy_boyROA18 .wmv; noziROA18.wmv; nso-burning01.avi; nso-

burning02. avi; nswpvideo - Будущее Poccии.wmv; okkupanti.wmv; okkupanti2.wmv; qwerty.wmv; 

rodovich.wmv; rukopashkal -R0A18.wmv; sturmROA18 .wmv; Афа [ремикс].wmv; Афа с бороден-

кой. wmv; Вальпургиева ночь.avi; В гостях у HCO-Питер.wmv; гитлер-wmv; День русской на-

ции.wmv; Допрос aнтифa.wmv; Допрос гуков.avi; Жиды. wmv; изpaиль.wmv; Koppoзия.wmv; 

Легенда об OБ46.wmv; митинг HCO.avi; митинг НСО 19.03.06 в Рязани. avi; Мы идем (Ру.С). 

avi; НС против Афы (Рязань). avi; Подготовка бойцов HCO-Питер.wmv; подъем в лагере. avi; 

Поздравление с Новым Годом.wmv; Пострадавшая. wmv; Реппера выхватывают.wmv; 

PHE.wmv; Румянцев 21 aпp.07r..wmv; Рязань-Владимир. wmv; Тренировки бойцов НСО [плохое 

качество].wmv; Фильм.wmv; Чистка.wmv, содержащиеся DVD диске № 9 (решение Кировского 

районного суда города Томска от 21.07.2009). 

675. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. На-

химова, 20-84 файлы: 

дискография.dос; collage 2.jpg collage 3.jpg; collage4.jpg; collage5.jpg; collage6.jpg; 

collage7.jpg; nas_ne_ostan_www.jpg; nas_ne_ostanovit_www.jpg; nepobedimoe_voy_www.jpg; 

nepobedimoe_voysko_www.jpg; obJ_001.jpg ; obl__01.jpg; obl_003.jpg; obl_03.jpg; obl_004.jpg; 

obl_04.jpg; rossia_dlya_r_www.jpg; rossia_dlya_russkih_www.jpg; 1 Amur.mp3; 1 Amur_Front.mp3; 

1 Ariyskaya_Chest.mp3; 1 Ariyskiy_Rassvet.mp3; 1 BоY.mрЗ; 1 Chestnaya_Igra.mp3; 1 

Fair_PJay.mp3; 1 Hooligans_Dont_Stop.mp3; 1 Moya_Borba.mp3; 1 Pogrom.mp3; 1 

Rossia_dlya_Russkih.mp3; 1 Vzaperti.mp3; 1ХорСС.трЗ; 1 Znamya__Krovi .mp3; 2.mp3; 

АСАВ.mрЗ; В&Н.mрЗ; Berserki.mp3; C_18.mp3; Geroin.mp3; Heil.mp3; Horst_ Vessel.mp3; 

Hummer_Skins.mp3; Molodym_Volkam.mp3; Nenavist.mp3; Nepobedimoe_Voysko.mp3; Oi.mp3; 

Pesnya_o__Rusi.mp3; R_A_C.mp3; RaHoWa.mp3; Rossia_Prinadlezhit_Nam.mp3; 

Russia_dlya_Russkih.mp3; Shturmovik.mp3; Skinhead.mp3; Slava_Rossii.mp3; Treneruysya.mp3; 

Ubei.mp3; Valhalla.mp3, содержащиеся на DVD диске № 19 (решение Кировского районного су-

да города Томска от 21.07.2009). 

676. Обнаруженный у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. На-

химова, 20-84 файл Bound for Glory - Run nigger nigger.wmv, содержащийся на DVD диске № 23 

(решение Кировского районного суда города Томска от 21.07.2009). 

677. Запись исключена из списка (смотри № 619). 

678. Запись исключена из списка (смотри № 620). 

679. Запись исключена из списка (смотри № 621). 

680. Информационный материал дефиницию (определение) «Чеченская Республика» в 58 

томе книжного издания «Большая энциклопедия» (Москва, издательство «Терра», 2006 г.) (ре-

шение Заводского районного суда города Грозного от 05.04.2010). 

681. Общественно-аналитическая газета Башкортостана «Майдан» № 1 (11/125) за август 

2008 года (решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 

01.04.2009). 

682. Запись исключена из списка (смотри № 615). 

683. Газета «Свободная Республика» № 40 (189), содержащую статью «Тяжелые похоро-

ны. Президент получил от ворот поворот» (решение Советского районного суда города Махач-

калы Республики Дагестан от 21.04.2010). 

684. Статья «О национальной идеологии русского народа», размещенная в информацион-

ном бюллетене Омской региональной общественной организации «Русско-Славянский Нацио-

нальный Союз» «Вести РСНС» (выпуск № 2 за июль 2008) (решение Кировского районного су-

да города Омска от 06.04.2010). 

685. Реклама магазина молодежной одежды «EXTRA» с изображением двух расположен-

ных рядом молний, схожим с нацистской символикой (решение Нефтекамского городского суда 

Республики Башкортостан от 26.05.2010). 

686. Видеоматериал «KAVKAZ» на Интернет-странице по электронному адресу: 

http:vkontakte.ru/id28497819 (решение Ленинского районного суда города Кемерово Кемеров-

ской области от 25.05.2010). 
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687. Материалы, размещенные в созданном Смирновым А.Г. блог-дневнике «Живой жур-

нал», являющегося формой публицистической периодики, профиль которого расположен по 

электронному адресу: http//exsaga.livejournal.com./ (решение Бокситогорского городского суда 

Ленинградской области от 03.06.2010). 

688. Тексты «Резолюция расширенной сессии Милли Меджлиса татарского народа по 

декларации о государственном суверенитете Татарстана» и «Обращение Милли Меджлиса та-

тарского народа о признании государственного суверенитета Республики Татарстан», разме-

щенные в Глобальной информационной сети Интернет по адресу: mili-mijlis blogspot.com и 

azatlyk-vatan.blogspot.com. (решение Набережночелнинского городского суда Республики Та-

тарстан от 07.05.2010). 

689. Видеоматериалы «Почему скины и фашисты разные вещи» и «Нападение на москов-

ского скинхеда» (решение Октябрьского районного суда города Кирова от 04.06.2010). 

690. Информационный материал в форме брошюры «ОБРАЗ ВРАГА» в германской воен-

ной пропаганде, издательства «Альфапринт» город Новочеркасск, Библиотека Новочеркасского 

педагогического института, серия «Источник», 2007 г. (решение Южно-Сахалинского город-

ского суда от 08.12.2009). 

691. Информационные материалы - записи песен, предположительно, автора и исполните-

ля Муцураева Тимура Хамзатовича (Хасановича), содержащиеся на носителе - компакт-диске 

под номерами файлов: № 5 песня «И распахнутся ворота...»; № 7 песня «В мечтах и грезах 

смутно виден Рай...»; № 8 песня «Мир, содрогнись и на колени встань...»; № 11 песня «Звучит 

Коран, ему внимают нахи...»; № 12 песня «О Аллах, Мир окутан страшной мглой!...»; № 15 

песня «Нам ниспослана милость от грешных услад...»; № 20 песня «Багрово на закате солн-

це...»; № 21 песня «Пустынны улицы аварского села...»; № 25 песня «Агрессоры в селе Алхан-

Кала...»; № 26 песня «Тюрьма племен, империя-палач...»; № 31 песня «Спустилась тьма, без-

молвие в горах...»; № 36 песня «Туман над горами встает...»; № 40 песня «Вставай Чечня, пора 

в поход!...»; № 56 песня «Снова начинается день...»; № 61 песня «В бой сыны Кавказа, лучшие 

сыны...»; № 70 песня «Чеченцы, услышьте, услышьте мой зов...»; № 78 песня «Ночь холодна, 

опасен путь...»; № 82 и № 91 песня «Черных дней череда, трудный час наступил...»; № 96 песня 

«По меньшей мере, войны шли лет триста...», № 98 песня «Еще один рывок, еще рывок впе-

ред...» (решение Юргинского городского суда Кемеровской области от 14.04.2010). 

692. Листовка «Независимая Организация Националистов» (решение Железнодорожного 

районного суда города Рязани от 25.06.2010). 

693. Информационный материал «Майдан» № 1 (11/12) ноябрь 2008 г. (решение Киров-

ского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 22.04.2010 и кассационное опреде-

ление Верховного суда Республики Башкортостан от 17.07.2010) 

694. Информационные материалы - брошюра «Очищение и воспитание и потребность му-

сульман в этом» автора Мухаммада Насыруддина аль-Альбани, первое издание, перевод с араб-

ского и примечания к тексту подготовлены редакцией сайта http://www.toislam.com/ (решение 

Абаканского городского суда Республики Хакасия от 08.06.2010 и определение Абаканского 

городского суда Республики Хакасия от 12.07.2010). 

695. Печатное издание формата А-3 в черно-белом исполнении с названием «Я - русский! 

А - ты?», (изданное при участии Среднероссийского бюро «Тривинс» г. Тула, ул. Л. Толстого, 

д.24, тиражом 999 экземпляров) (решение Ленинского районного суда города Владимира от 

09.06.2010). 

696. Печатное издание русскую патриотическую газету в черно-белом исполнении под на-

званием «Рубеж» № 4 (187) август 2008 года, формата А 4, на четырех листах, на первом листе 

статья под названием «Наша цель-создание системы русской православной взаимопомощи», 

автор И.В. Артемов (отпечатано 19.08.2008 ООО «Сфера» г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, 

тиражом 2000 экземпляров) (решение Ленинского районного суда города Владимира от 

09.06.2010). 

697. Фильм «Кровь в мечети Ибрагима», содержащийся на ДВД-диске (решение Соль-

Илецкого районного суда Оренбургской области от 28.06.2010). 
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698. Фильм «Боль», содержащийся на ДВД-диске (решение Соль-Илецкого районного су-

да Оренбургской области от 28.06.2010). 

699. Фильм «Иерусалим обещание небес»», содержащийся на ДВД-диске (решение Соль-

Илецкого районного суда Оренбургской области от 28.06.2010). 

700. Фильм «Воззвание минаретов Аль-Кудса» содержащийся на ДВД-диске (решение 

Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 28.06.2010). 

701. Фильм «Иерусалим и черная ненависть», содержащийся на ДВД-диске (решение 

Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 28.06.2010). 

702. Текстовый документ (статья) под наименованием «Умри немытая Россия!» со ссыл-

кой на автора Джамиля Шаньморта, обнаруженный и изъятый в глобальной телекоммуникаци-

онной сети Интернет на ресурсе (сайте), расположенном по электронному адресу «http: // 

salahuddin. blog. ги» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 10.06.2010). 

703. Текстовый документ (статья) под наименованием «Мусульмане, в ружье!», со ссыл-

кой на автора Джамиля Шаньморта, обнаруженный и изъятый в сети Интернет по электронно-

му адресу: «http: // hanufa. com.» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-

Балкарской Республики от 10.06.2010). 

704. Информационный материал - веб-ресурс http://www.islamdin.com/ (IP-адрес 

80.239.207.201), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ре-

шение Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 06.07.2010). 

705. Текстовый документ под наименованием «Заявление Командования Вооруженных 

Сил Объединенного Вилайата Кабарды, Балкарии и Карачая», обнаруженный и изъятый в ходе 

мониторинга МИС Интернет на сайте «www.kavkazcenter.com» (решение Нальчикского город-

ского суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.06.2010). 

706. «Печатное издание русскую патриотическую газету в черно-белом исполнении под 

названием «Рубеж» № 3 (191) октябрь 2009 года, на четырех листах, на первом листе статья под 

названием «Белые и красные», автор И.В.Артемов (отпечатано 03.10.2009 ООО «Сфера» г. Мо-

сква, ул. Авиамоторная, д. 12, тиражом 2000 экземпляров)» (решение Ленинского районного 

суда города Владимира от 09.06.2010).». 

707. Листовка «Нам не безразлична судьба родины» (решение Красногвардейского район-

ного суда Санкт-Петербурга от 19.07.2010). 

708. Печатное издание «Русский партизан. Церковно-повстанческий вестник № 27» (ре-

шение Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 19.07.2010). 

709. Интернет-ресурс http://www.ingushetia.org (решение Магасского районного суда Рес-

публики Ингушетия от 24.06.2010). 

710. Печатное издание: М.П. Шерстнев. Кто правит нами: психология управленцев. - Мо-

сква.: Русская правда, 2006 год, четвертое издание, дополненное и переработанное (решение 

Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 15.07.2010). 

711. Книга «Застольные разговоры Гитлера», автор Пикер Г., перевод с немецкого 

И.В.Розанова, общ. ред. вступ. Статья и предисловие И.М. Фрадкина, художник А.Вдошко – 

Смоленск: фирма «Русич», 1993 год – 496 страниц (решение Палласовского районного суда 

Волгоградской области от 19.07.2010). 

712. Информационный материал под общим названием «Набат», содержащий печатные 

материалы с подзаголовками «Зеленина в отставку!» и «Долой новых помещиков!» (решение 

Московского районного суда города Твери от 26.08.2010). 

713. «Убей! Нам нечего терять. Построй мост с богами!» на странице - 

http://vkontakte.ru/photo-12739028 142600726; «Убивай детей мусоров. Будь жестоким. Продавай 

педофилам. Сжигай отпрысков заживо» на странице 1273-9028 1426007267; 

«Дети мусоров. Убей! Выкалывай глаза, отрезай пальцы, уничтожай мразь без жалости. 

Еще одно поколение сторожевых псов!» на странице - http://vkontaktc.ru/photo-12739028 

142600916;  
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«Режь! СМИ - п...ц. Смерть системе! Убивать - весело! Время террора настало!...» на 

странице - http://vkontakte.ru/photo-127.19028 ! 42600917;  

«Убей тинэйджера, сотвори над ним п...ц...» на странице – http://vkontakte.ru/pholo-

12739028_142601598;  

«Вали хачей. Умою я свою Россию кровью с улыбкой детской и любовью» на странице -

http://vkontakte.ru/photo-12739028 142602138; 

«Смерть жидам. Ns-wp.cc» на странице - http://vkontakte.ru/photo-l 2739028 142846621;  

«Нам нужна ваша кровь! Убивай! Убей мента! Убей хача!» на странице 

http://vkontakte.ru/photo-12739028 142601703;  

«Насилие и террор. Вооружайся!» на странице - http://vkontakte.ru/photo-12739028 

142601962. (решение Няганского городского суда Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 31.08.2010).  

714. Информационные материалы под названием «Драка спецназа и армян в Армавире» 

размещенные Юшкиным В.В. в телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

www.kuban.ru («Форум на www.kuban.ru», директория «Общество») под именем пользователя 

«Юшкин», № 2 от 11.01.2008 г. в 10 часов 55 минут; № 10 от 11.01.2008 г. в 15 часов 24 мину-

ты; № 23 от 13.01.2008 г. в 11 часов 35 минут; № 47 от 18.01.2008 г. в 10 часов 01 минуту; № 81 

от 26.01.2008 г. в 13 часов 41 минуту; № 114 от 29.01.2008 г. в 12 часов 24 минут; № 121 от 

30.01.2008 г. в 18 часов 27 минут; № 132 от 31.01.2008 г. в 12 часов 09 минут, в которых нега-

тивно оценивается человек или группа лиц по признакам отношения к национальности (в част-

ности, к армянской национальности). № 10 от 11.01.2008 г. в 15 часов 24 минуты; № 23 от 

13.01.2008 г. в 11 часов 35 минут; № 47 от 18.01.2008 г. в 10 часов 01 минуту; № 132 от 

31.01.2008 г. в 12 часов 09 минут, в которых имеются выраженные языковыми средствами нега-

тивные сведения о действиях представителей армянской национальности.№ 10 от 11.01.2008 г. 

в 15 часов 24 минуты; № 114 от 29.01.2008 г. в 12 часов 24 минут; № 121 от 30.01.2008 г. в 18 

часов 27 минут; № 132 от 31.01.2008 г. в 12 часов 09 минут, в которых имеются высказывания, 

содержащие положительную оценку враждебных действий одной группы лиц (русских по на-

циональности) по отношению к другой группе лиц (лицам армянской национальности), объе-

диненных по признакам национальности, а также происхождения. № 10 от 11.01.2008 г. в 15 

часов 24 минуты; № 132 от 31.01,2008 г. в 12 часов 09 минут, имеются высказывания побуди-

тельного характера, по смысловому пониманию косвенно на имплицитном уровне призываю-

щие к враждебным и насильственным действиям одну группу лиц (русских по национальности) 

по отношению к другой группе лиц (в частности, к лицам армянской национальности), объеди-

ненных по признакам принадлежности к определенной национальности, а также происхожде-

ния (решение Анапского городского суда Краснодарского края от 09.09.2010). 

715. Газета «Третья столица» спецвыпуск «Хроники пикирующего градононачальника» 

(решение Октябрьского районного суда г. Омска от 15.09.2010). 

716. Статья «Ты избрал – тебе судить», опубликованная в газете «Дуэль» № 14 за 2009 год 

(решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 24.08.2010). 

717. Интернет-ресурс http://dobroslav.onestop.net/ и содержащиеся на нем информацион-

ные материалы (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области). 

718. Публикация под заголовком «Контрафактная церковь» автора Товбина Кирилла Ми-

хайловича, размещенная в сети Интернет по адресу: http://tovbin.hoter.ru/wiki/1126/316 (решение 

Южно-Сахалинского городского суда от 16.06.2010). 

719. Интернет - ресурс www.Sovinform.ru с содержащимися на нем материалами (решение 

Советского районного суда г. Липецка от 07.09.2010). 

720. Журнал «Великоросский Хозяин» № 15 (21) за 2006 г. «Почему люди не любят ев-

рейскую мафию?» (решение Бутырского районного суда г. Москвы от 14.07.2010). 

721. Статья «Соратники! Поможем инородцам покинуть наш город!!!», размещенная на 

сайте сети Интернет www.antagonizm.ru. (решение Самарского районного суда г. Самары от 

19.07.2010). 
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722. Журнал «Великоросский Хозяин» № 26 за 2006 г. «Родоверие – русская вера» (реше-

ние Бутырского районного суда г. Москвы от 14.07.2010). 

723. Журнал «Великоросский Хозяин» № 10 (16) за 2005 г. «О деятельности инородцев в 

России» (решение Бутырского районного суда г. Москвы от 14.07.2010). 

724. Журнал «Великоросский Хозяин» № 8 (14) за 2004 г. «Трагикомическое племя» (ре-

шение Бутырского районного суда г. Москвы от 14.07.2010). 

725. Журнал «Великоросский Хозяин» № 11 (17) за 2005 г. «Кто заселяет Россию азиат-

скими мигрантами?» (решение Бутырского районного суда г. Москвы от 14.07.2010). 

726. Информационный материал - распечатка книги «Моя война», размещенная в ОТКС 

«Интернет» на сайте www.88belarus.24.ru (решение Ленинского районного суда г. Санкт-

Петербурга от 16.09.2010). 

727. Журнал «Русская воля» № 9 за 2005 год (решение Железнодорожного районного суда 

г. Красноярска от 21.09.2010). 

728. Книга «Один в поле воин» (книга для муджахеда) под редакцией Амира Абдуллагьа 

Шамиль Абу Идриса (решение Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан от 

18.10.2010). 

729. № 2 газеты «Мера понимания», содержащий статью «Антирусская доктрина ползучей 

клерикализации» (решение Советского районного суда г. Махачкалы от 14.05.2010). 

730. № 5 газеты «Мера понимания», содержащий статью «Четыре взгляда на иудейство» 

(решение Советского районного суда г. Махачкалы от 14.05.2010). 

731. Видеоролик «Jamaatshariat-indonezia229» (решение Промышленного районного суда 

г. Самары от 22.09.2010). 

732. Книга Б. Муссолини «Мемуары 1942-1943» (решение Миякинского районного суда 

Республики Башкортостан от 28.10.2010). 

733. Газета Оран № 7 (7) март 2010 (решение Кировского районного суда города Уфы 

Республики Башкортостан от 20.09.2010). 

734. Газета Оран № 8 (8) март 2010 (решение Кировского районного суда города Уфы 

Республики Башкортостан от 20.09.2010). 

735. Газета «Новая рабочая газета» выпуск № 3 (60) 2010 года, напечатанная 27.04.2010 

года (решение Клинцовского городского суда Брянской области от 19.10.2010). 

736. Брошюра «Аль-Ваъй» № 218 (решение Московского районного суда г. Казани от 

17.09.2010). 

737. Брошюра «Аль-Ваъй» № 224 (решение Московского районного суда г. Казани от 

17.09.2010). 

738. Брошюра «Аль-Ваъй» № 227 (решение Московского районного суда г. Казани от 

17.09.2010). 

739. Брошюра «Аль-Ваъй» № 228 (решение Московского районного суда г. Казани от 

17.09.2010). 

740. Брошюра «Аль-Ваъй» № 231 (решение Московского районного суда г. Казани от 

17.09.2010). 

741. Брошюра «Аль-Ваъй» № 232 (решение Московского районного суда г. Казани от 

17.09.2010). 

742. Информационный материал «Ильм (Знание) и сакафат (Просвещение)» (решение Мо-

сковского районного суда г. Казани от 17.09.2010). 

743. Информационный материал «Концепция Хизб-Ут-Тахрир», автор Такийю-д-дин На-

бханий, Шестое издание (издание утвержденное), 1421 г.х.-2001 г.гр. (решение Московского 

районного суда г. Казани от 17.09.2010). 

744. Информационный материал «Исламская личность», часть 1, автор Такийю-д-дин На-

бханий (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010). 

745. Информационный материал «Демократия. Система неверия», автор Абдул-Кадим 

Заллум (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010). 
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746. Листовка «Ислам, и ничто другое, разрешает проблемы человека» (решение Москов-

ского районного суда г. Казани от 17.09.2010). 

747. Листовка «Призыв Хизб-ут-Тахрир к исламской умме и в особенности к тем, кто об-

ладает силой в ней» (решение Московского районного суда г. Казани от 17.09.2010). 

748. Листовка «Месячный шахри-халака» (решение Московского районного суда г. Каза-

ни от 17.09.2010). 

749. Статья Поротова Н.Т. «По страницам печатных изданий. К вопросу об олигархах-

евреях в постсоветской России, или О возникшем «засилье» властной «клептократии», опубли-

кованной 18 марта 2010 г. в выпуске газеты «Родина» № 11(808) (решение Октябрьского рай-

онного суда г. Ставрополя от 23.09.2010). 

750. Книга Шейха Али Аль-Тантауи «Общее представление об Исламе» (решение Май-

копского городского суда Республики Адыгея от 24.11.2010). 

751. Брошюра Ясера Аль-Устуани «Что вы знаете об Исламе?» (решение Майкопского го-

родского суда Республики Адыгея от 24.11.2010). 

752. Печатное издание «Библия: Слово Бога или человека?» издательство Watchtower 

Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association Brooklin, New 

York, U.S.A. 1998 (решение Заводского районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 

28.10.2010). 

753. Брошюра «Бодрствуйте!» издательство Watchtower Bible and Tract Society of New 

York, Inc. Brooklin, New York, U.S.A. 2006 (решение Заводского районного суда г. Кемерово 

Кемеровской области от 28.10.2010). 

754. Брошюра «Сторожевая башня» от 1 января 2008 года издательство Wachtturm Bible 

and Tractat-Gesellshaft der Zeugen jehovas, е. V., Selters/Taunus (решение Заводского районного 

суда г. Кемерово Кемеровской области от 28.10.2010). 

755. Брошюра «Сторожевая башня» от 1 ноября 2009 года издательство Wachtturm Bible 

and Tractat-Gesellshaft der Zeugen jehovas, е. V., Selters/Taunus (решение Заводского районного 

суда г. Кемерово Кемеровской области от 28.10.2010). 

756. Брошюра «Сторожевая башня» от 1 декабря 2009 года издательство Wachtturm Bible 

and Tractat-Gesellshaft der Zeugen jehovas, е. V., Selters/Taunus (решение Заводского районного 

суда г. Кемерово Кемеровской области от 28.10.2010). 

757. Брошюра «Пробудитесь» за август 2009 года издательство Wachtturm Bible and 

Tractat- Gesellshaft der Zeugen jehovas, е. V., Selters/Taunus.» (решение Заводского районного су-

да г. Кемерово Кемеровской области от 28.10.2010). 

758. Видеофайл «Видео: Док. фильм «Русское сопротивление», размещенный по адресу 

http://bashtube.ru/video/45183/ (решение Миякинского районного суда Республики Башкортостан 

от 18.11.2010). 

759. Видеофайл под названием «Видео: Бритоголовые наносят рейд», размещенный по 

адресу http://bashtube.ru/video/59036/ (решение Миякинского районного суда Республики Баш-

кортостан от 18.11.2010). 

760. Публикация под заголовком: «Нанайцы: плачевная действительность», размещенную 

в сети Интернет по адресу: http:/guraba.net (решение Южно-Сахалинского городского суда от 

02.11.2010). 

761. Публикация под заголовком: «Ороки: горькая судьба почти исчезнувшего народа», 

размещенную в сети Интернет по адресу: http:/guraba.net (решение Южно-Сахалинского город-

ского суда от 02.11.2010). 

762. Публикация под заголовком: «Орочи: горькие плоды геноцида», размещенную в сети 

Интернет по адресу: http:/guraba.net (решение Южно-Сахалинского городского суда от 

02.11.2010). 

763. Публикация под заголовком: «Ульчи: плачевная действительность угнетенного наро-

да», размещенную в сети Интернет по адресу: http:/guraba.net (решение Южно-Сахалинского 

городского суда от 02.11.2010) 

 


