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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

«Хорошая практика, просто замечательная. И вам интересно,
и ребятам. И полезно, что самое главное, абсолютно точно.

Знаете, когда приходят еще достаточно молодые люди, но с
профессиональными знаниями, понимающие, что происходит, вы
для них авторитет. Может быть, даже больший, чем родители.
И на самом деле от таких встреч очень многое может зависеть.
Поэтому это отличная практика, я хочу пожелать вам успехов». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин о проекте «Школа
Права», презентованном ему студентами Юридического института

ГАОУ ВО МГПУ 3 декабря 2013 года

В 2018 году проект «Школа Права» отмечает 5-летие с мо-
мента его реализации в городе Москве Юридическим институ-
том ГАОУ ВО МГПУ совместно с Координационным советом
молодых юристов Ассоциации юристов России. 

Целями данного проекта являются: правовое просвещение
учащихся образовательных организаций (формирование пра-
восознания и правовой грамотности подрастающего поколе-
ния); воспитание духа гражданственности и патриотизма,
уважения к праву у учащихся образовательных организаций;
реализация Основ государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан.

Для достижения поставленных целей осуществляется реше-
ние следующих задач: проведение уроков по различным право-
вым темам среди учащихся образовательных организаций;
сотрудничество с органами государственной власти и местного
самоуправления в области правового просвещения подрастаю-
щего поколения; размещение информации о реализации проекта
в электронных и печатных средствах массовой информации.

Целевая аудитория проекта: учащиеся 8–11-х классов образо-
вательных организаций города Москвы. Целесообразность вы-
бора данной возрастной группы определяется особенностями
развития современной подростковой и юношеской аудитории,
потребностями осознания не только своих прав, но и обязанно-
стей, активным мировоззренческим поиском, предупреждением
возможного отклоняющегося поведения и его профилактикой.



Основные сценарии занятий разрабатываются ведущими
преподавателями – как юристами, так и специалистами в обла-
сти возрастной психологии и педагогики, теории и методики
преподавания права юридического института Московского го-
родского педагогического университета.

Партнерами проекта являются: Аппарат Уполномоченного по
правам человека в России, Аппарат Уполномоченного по правам
ребенка в городе Москве, проект Администрации п. Московский
«Большие права маленького гражданина».

В 2017 году студентами юридического института ГАОУ ВО
МГПУ было проведено более 120 уроков, посвященных 20-летию
со дня принятия Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции» (количество учащихся, присутствовавших на данных уро-
ках, составило более 2500 тысяч человек). В 2018 году
планируется проведение уроков, посвященных 25-летию Кон-
ституции Российской Федерации. 

«Школа права» становится для многих ребят школой жизни,
школой ответственности, школой гражданственности. 

Коллектив проекта «Школа права»
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ВВЕДЕНИЕ

Уже не первый год в школах г. Москвы реализуется про-
грамма правового просвещения и воспитания молодежи
«Школа Права», инициируемая координационным советом мо-
лодых юристов Ассоциации юристов России и Юридическим
институтом Московского городского педагогического универ-
ситета.  В программу входит  проведение занятий по основным
вопросам правового просвещения и воспитания силами студен-
тов юридических факультетов московских вузов в школах го-
рода Москвы и Московской области. 

Безусловно, можно сразу возразить: зачем идти с какими-то
правовыми занятиями к школьникам, когда  они и так обязаны
изучать правовые вопросы в школе?  Неужели этого не доста-
точно?  

Период подросткового возраста и юношества – действи-
тельно, очень сложное время, когда каждый из ребят очень
остро ощущает  потребность осознания своих прав и обязанно-
стей, ищет свои основы мировосприятия, подтверждает или от-
брасывает  ценности  и  идеалы. Что необходимо нашему моло-
дому человеку?  В первую очередь, общение… Общение с раз-
ными  интересными людьми, которые не только  могут расска-
зать что-то действительно интересное, но и поделиться своим
опытом,  помочь найти свое «я» молодому поколению.

На наш взгляд, цель  такого рода  проектов (а  это, конечно
же, не единственный проект правового  просвещения) – еще
раз поговорить с ребятами о наиболее острых правовых  вопро-
сах. Показать им, что  право – это не только обязательные зна-
ния, получаемые в школе. Еще раз объяснить, что правовая
грамотность сегодня стала просто  обязательным условием  су-
ществования в современном  обществе. И замечательно, что об
этом им скажут не только учитель в школе, не только родители
дома, но и, например,  молодой человек с активной жизненной
позицией, который и сам  чуть постарше самого школьника…

Проект в целом  ставил   следующие задачи:
– систематизировать знания учащихся по  основам  права,

правам человека и прав ребенка;
– способствовать совершенствованию  навыка работы с ис-

точниками права и иными текстами правового содержания;



– способствовать развитию  навыка поиска и  анализа пра-
вовой информации;

– способствовать формированию у учащихся навыка моде-
лирования правомерного поведения в обществе.

Студентам,  решившимся (а это смелый и ответственный по-
ступок!) участвовать в реализации проекта, была предложена ме-
тодическая помощь в подготовке к занятиям. Проведение
первого – вводного – занятия на тему «Право, права человека и
государство: соотношение понятий. Реализация конституцион-
ных прав в России» предполагалось как обязательное, инвариа-
тивное. Тематику второго и последующих занятий  выбирала
школа из прилагаемого списка. Результаты работы оказались ин-
тересны и школьникам (о чем свидетельствуют  многочисленные
отзывы, полученные от школ), и самим студентам, и их настав-
никам. Так родилась идея публикации «накопленного опыта». 

Вашему вниманию предлагаются материалы для проведения
занятия «Право на свободу убеждений. Как не попасть в экстре-
мистскую организацию?». Это занятие является темой по выбору
в цикле занятий правового просвещения.
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Описание изучения любой темы  должно начинаться с  по-
становки целей. И это не случайно. Каждый, кто  решил поуча-
ствовать в реализации проекта, должен четко понимать, зачем
он идет в молодежную аудиторию и о чем  он хочет побеседовать
с ребятами.  

Тема «Право на свободу убеждений. Как не попасть в экстре-
мистскую организацию?» способствует дальнейшему  формиро-
ванию представления о  конституционных правах  человека.
Обращение  к теме  нацелено на  следующие достижения уча-
щихся:

– осознание  права на свободу убеждений как   одну из цен-
ностей современного демократического общества;  

– понимание  механизмов, способствующих реализации
права на свободу убеждений  в современном  обществе;

– понимание  того, что право на свободу убеждений тесно
связано с  обязанностями человека перед обществом; 

– осознание личной  ответственности как обязательного эле-
мента правовой культуры современного человека, предупреж-
дение экстремизма среди молодежи.
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Прежде, чем войти в учебную аудиторию, – необходимо по-
нять: 

– Какие вопросы мы можем обсудить со старшеклассни-
ками?

– Какова может быть логика нашего изложения? 
– Насколько сложен может быть применяемый нами «юри-

дический язык», чтобы он оставался понятным нашему слуша-
телю?

Сразу сделаем несколько важных замечаний:
1. Предлагаемый текст не является дословным текстом лек-

ционного занятия! Мы хотим только  обозначить некоторый
круг  вопросов для обсуждения при  изучении темы и показать
уровень ее «посильной сложности» для учащихся.

2. Занятие может строиться на  обращении к  какой-либо от-
дельной проблеме в рамках общей темы.

3. Мы приходим, как правило, к учащимся, которые уже
имеют некоторое представление об обсуждаемом вопросе (как
минимум в рамках школьной программы). 

Право на свободу убеждений. 
Как не попасть в экстремистскую организацию?

Свобода убеждений и право на их открытое выражение в об-
щественной жизни признается международным сообществом
одним из основополагающих прав человека. Согласно статье 19
Всеобщей декларации прав человека Организации Объединен-
ных Наций «Каждый человек имеет право на свободу убежде-
ний и на свободное выражение их; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи лю-
быми средствами и независимо от государственных границ»1.
Обладать данным правом человек должен «без какого бы то ни
было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-

1 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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нального или социального происхождения, имущественного,
сословного или иного положения» (статья 2).

Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 года также признает право каждого беспрепятственно при-
держиваться своих мнений и свободно выражать их (статьи 19),
более полно определяя способы распространения информации
и идей: устно, письменно, или посредством печати или худо-
жественных форм выражения, или иными способами по
своему выбору.

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации всех
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений 1981 года  устанавливает, что «никто не должен под-
вергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь рели-
гию или убеждения по своему выбору» (п. 2 ст. 1).

Без свободы убеждений и самовыражения немыслимы мно-
гие права как в личной, так и в публичной, общественно-поли-
тической сферах: свобода творчества, право на обращение,
мирные собрания, право на объединение, участие в выборах.
Тесно связаны между собой право на информацию, свобода
слова1, свобода самовыражения и право на приобретение зна-
ний в области прав человека2, и в целом право на образование.
Формирование активной гражданской позиции граждан, соз-
дание необходимых оснований информационного общества,
идеологического и политического многообразия невозможно
без ее гарантирования. Европейский суд по правам человека от-
мечает, что плюрализм является одним из «фирменных знаков»
демократического общества. «Справедливо и достойно необхо-
димо относиться к меньшинствам и к их мнению, при этом
идеи и взгляды разных групп населения могут выражаться в том
числе через соответствующие некоммерческие организации,
например, общественные объединения, действующие в сферах
религии, искусства, культурных традиций, социально-эконо-

1 Афанасьева С.А. Классификация политических прав и свобод человека и
гражданина // Вестник Московского городского педагогического универси-
тета. Серия: Юридические науки. 2008. № 2. С. 111.

2 Павленко Е.М. Образование в области прав человека как основа форми-
рования правовой культуры и культуры прав человека в Российской Федера-
ции: Монография. М.: Права человека, 2016. С. 134.
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мических идей и взглядов и других, без существования которых
здоровая демократия функционировать не может»1. 

Таким образом, речь идет не только об охране внутреннего
мира человека, его индивидуальности, свободы, но и межлич-
ностных отношений, взаимосвязях с обществом и государст-
вом, обеспечении условий самореализации индивида и
прогресса общества в отсутствие тотального контроля со сто-
роны государства.

Неслучайно данное право в той или иной интерпретации со-
держится и в других международных документах, а также в на-
циональных конституциях. Не является исключением и
Конституция Российской Федерации. В Конституции РФ прямо
не закреплено «право на свободу убеждений», но гарантируется
свобода совести (ч. 1 ст. 28), свобода слова и мысли (ч. 1 ст. 29),
запрещается принуждение к выражению убеждений или отказу
от них (ч. 3 ст. 29). Признается, что каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29).
Согласно Конституции Российской Федерации государство га-
рантирует равенство прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности (ст.19).

Данный подход в целом отвечает общепризнанным принци-
пам и нормам международного права, являющимся в силу ч. 4

1   Постановление Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2014 г. № 10-П
«По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и
пункта 7 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
части шестой статьи 29 Федерального закона «Об общественных объедине-
ниях» и части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в связи с жалобами Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, фонда «Костромской центр поддержки
общественных инициатив», граждан Л.Г. Кузьминой, С.М. Смиренского
и В.П. Юкечева». Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской
Федерации В.Г. Ярославцева.
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ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью
ее правовой системы.

Однако не любые убеждения обогащают внутренний мир че-
ловека, способствуют мирному сосуществованию людей, а их
выражение может представлять собой пропаганду или агита-
цию, которые умаляют достоинство человека. Наряду с закреп-
лением прав и свобод государства устанавливают ограничения
«с целью обеспечения должного признания и уважения прав и
свобод других и удовлетворения справедливых требований мо-
рали, общественного порядка и общего благосостояния в демо-
кратическом обществе» (ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав
человека). Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ «Права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». 

В связи с тем, что реализация права на свободное выраже-
ние своего мнения предполагает особые обязанности и ответ-
ственность, признается необходимым установить законом
специальные ограничения: для уважения прав и репутации
других лиц; для охраны государственной безопасности, обще-
ственного порядка, здоровья или нравственности населения
(ч. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах). В частности, законом должна быть запрещена
пропаганда войны и выступление в пользу национальной, ра-
совой или религиозной ненависти, представляющее собой
подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию
(ст. 20). Показательны и уточнения по порядку реализации
права на свободу выражения мнения, приведенные в Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 года. Согласно п. 2 ст. 10 «Осуществление этих свобод,
налагающее обязанности и ответственность, может быть со-
пряжено с определенными формальностями, условиями,
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены за-
коном и необходимы в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности, территориальной целостности
или общественного порядка, в целях предотвращения беспо-
рядков или преступлений, для охраны здоровья и нравствен-
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ности, защиты репутации или прав других лиц, предотвраще-
ния разглашения информации, полученной конфиденци-
ально, или обеспечения авторитета и беспристрастности
правосудия».

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 года признает необходимым объявить
преступлениями всякое распространение идей, основанных на
расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекатель-
ство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или
подстрекательство к таким актам, направленным против любой
расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического про-
исхождения, а также предоставление любой помощи для про-
ведения расистской деятельности, включая ее финансирование
(ст. 4). 

Конституция Российской Федерации, гарантируя свободу
мысли и слова, запрещает пропаганду или агитацию, возбуждаю-
щие социальную, расовую, национальную или религиозную не-
нависть и вражду, пропаганду социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства (ч. 2 ст. 29).

Таким образом, хотя международные нормы и конститу-
ционные положения носят общий характер, они являются дей-
ственной основой для установления критериев правомерного и
противоправного поведения на отраслевом уровне, а отрасле-
вые нормы, в свою очередь, содержат гарантии для реализации
конституционных норм.

За злоупотребления свободой слова, нарушение гражданами
установленных ограничений предусматриваются различные
виды ответственности (уголовная, административная, граждан-
ско-правовая), основания и порядок привлечения к которым
устанавливается отдельными кодексами. Однако в 2002 году в
связи с распространением деятельности, направленной на воз-
буждение национальной, расовой или религиозной вражды; ро-
стом массовых беспорядков, хулиганских действий и актов
вандализма в связи с политической, расовой, национальной
или религиозной нетерпимостью; нарушений прав и свобод че-
ловека и гражданина, причинением вреда здоровью и имуще-
ству граждан в связи с их убеждениями, расовой или
национальной принадлежностью, вероисповеданием, социаль-
ной принадлежностью или социальным происхождением было
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принято решение о необходимости более полного регулирова-
ния посредством принятия Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности»1.

Понятие экстремизма и его соотношение с другими 
негативными социальными явлениями

Термин «экстремизм» был введен в научный оборот во Фран-
ции в начале XX века М. Лероем при исследовании гражданской
войны в России. Хотя упоминания о нем применительно к дру-
гим событиям имели место и в Англии, и в Соединенных Шта-
тах Америки. Широкое использование данного термина
связано с подъемом антиколониального движения в Индии
(тогда — колонии Британской империи). В то время «экстре-
мистами» называли сторонников полной независимости Индии
от метрополии.

В настоящее время существуют десятки определений тер-
мина «экстремизм». В широком понимании так обозначают
приверженность к крайним взглядам и радикальным мерам,
в узком — отрицание существующих политических и правовых
норм, ценностей, процедур, демократических принципов орга-
низации политических систем, стремление к подрыву социаль-
ной и политической стабильности, действия, направленные на
свержение существующей власти и изменение правопорядка.

Одним из распространенных определений экстремизма яв-
ляется следующее: «приверженность крайним целям и сред-
ствам их достижения (обычно в политике)»2.

Следует отметить и попытки дать нормативное определение
экстремизму.

Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года предусмотрено,
что терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от
их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких обстоятель-

1 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности» (доступ из справочной системы Кон-
сультантПлюс).

2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  М., 1993.
С. 908.
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ствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны
быть привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Для целей данной конвенции «экстремизм» – какое-либо дея-
ние, направленное на насильственный захват власти или на-
сильственное удержание власти, а также на насильственное
изменение конституционного строя государства, а равно на-
сильственное посягательство на общественную безопасность,
в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных
вооруженных формирований или участие в них  и преследуемые
в уголовном порядке в соответствии с национальным законо-
дательством Сторон (ст. 1).

Несколько другой подход представлен в российском законо-
дательстве. 

В статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» закреплен
достаточно широкий перечень деяний, составляющих содержа-
ние экстремистской деятельности (экстремизма):

– насильственное изменение основ конституционного строя
и нарушение целостности Российской Федерации;

– публичное оправдание терроризма и иная террористиче-
ская деятельность;

– возбуждение социальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной розни;

– пропаганда исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их изби-
рательных прав и права на участие в референдуме или наруше-
ние тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой
его применения;

– воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объединений или иных органи-
заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
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– совершение преступлений по мотивам, указанным в пун-
кте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации1; 

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций;

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготовление или хранение в целях массо-
вого распространения; 

– публичное заведомо ложное обвинение лица, замещаю-
щего государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации,
в совершении им в период исполнения своих должностных обя-
занностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся
преступлением;

– организация и подготовка указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению;

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

Под экстремистскими материалами понимаются предназна-
ченные для обнародования документы либо информация на
иных носителях, призывающие к осуществлению экстремист-
ской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе
труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосно-
вывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие практику совершения во-

1 е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
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енных или иных преступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной,
расовой, национальной или религиозной группы. 

Экстремистскими информационные материалы могут быть
признаны федеральным судом.  Одновременно с решением о
признании информационных материалов экстремистскими
судом принимается решение об их конфискации. Копия всту-
пившего в законную силу судебного решения о признании ин-
формационных материалов экстремистскими направляется в
федеральный орган государственной регистрации. Федеральный
список экстремистских материалов размещен в сети «Интернет»
на сайте федерального органа государственной регистрации и
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской
деятельности» экстремистская организация определяется как
общественное или религиозное объединение либо иная орга-
низация, в отношении которых по основаниям, предусмотрен-
ным законом «О противодействии экстремистской деятель-
ности», судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществле-
нием экстремистской деятельности.

Федеральным законом установлен запрет на использование
сетей связи общего пользования для осуществления экстре-
мистской деятельности.  Не допускается осуществление экстре-
мистской деятельности при проведении собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования, а также привлечения
для участия в массовых акциях экстремистских организаций,
использование их символики или атрибутики, а также распро-
странение экстремистских материалов. 

Как следует из текста закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности», экстремизм (экстремистская деятель-
ность) в основном  представляет собой:

1) общественно опасные действия, связанные с распростране-
нием (пропагандой) радикальной идеологии, но выразившиеся в
специфических действиях, «пропаганду словом или делом»; 

2) подстрекательство к совершению ряда преступлений в
целях разжигания вражды и ненависти между отдельными ча-
стями общества (социальными группами);



19

3) соответствующая организационная деятельность, направ-
ленная на совершение вышеуказанных действий.

Связь между экстремизмом и совершением иных преступле-
ний на почве вражды и ненависти может быть двоякой:

1) спорадическое (единичное, нерегулярное) совершение
преступлений на почве вражды и ненависти и использование
соответствующих фактов как материала для экстремистской
агитации и пропаганды;

2) организованное и систематическое совершение преступ-
лений на почве вражды и ненависти под воздействием экстре-
мистской агитации и пропаганды. 

В обоих случаях имеет место эскалация некоторого субкуль-
турного конфликта в его наиболее кризисной, острой стадии в
наиболее опасных для общества криминальных формах. Эска-
лация – нарастание – прямое следствие «разжигания» умыш-
ленных действий, направленных на обострение, усиление
противоречий. 

Экстремизм потому и называется «разжиганием», что он ха-
рактеризуется противоправным способом распространения ин-
формации (оскорбительный, неприличный, насильственный,
вандальный, «зомбирующий»), а также специфической целью,
реализуемой именно при использовании специфических пра-
вонарушающих способов (дискриминация, физическое наси-
лие, повреждение имущества и т.д.).  

В отличие от радикализма, экстремизм предполагает кон-
кретное систематическое нарушение прав определенных лиц
для ограничения таким образом прав тех социальных групп,
к которым принадлежат потерпевшие. Экстремизм гораздо
менее интеллектуален и более эмоционально окрашен, он пред-
стает не политической доктриной, а скорее совокупностью эмо-
ционально окрашенных акций, поступков. Радикальные дви-
жения зачастую представляют собой субкультурные образова-
ния, вполне интегрированные в общество, тогда как экстре-
мизм в большей мере присущ всевозможным культурно
дезадаптированным, маргинальным элементам. Уровень до-
статка и общественное положение конкретного правонаруши-
теля (делинквента) тут значения не имеют.
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Проявления радикализации и экстремизации общественных
отношений можно условно представить в виде «пирамиды»,
вершину которой составляет гражданская война, характеризую-
щаяся распадом всей системы социальных связей, массовым,
ничем не ограниченным нарушением прав граждан, маргина-
лизацией широких слоев населения. 

Так, в России, в ряде регионов Северного Кавказа в начале
90-х гг. ХХ века такая дезинтеграция при несформированности
институтов гражданского общества уже вылилась в многолетнее
вооруженное противостояние. В других случаях последствия
дезинтеграции и кооперации на основе радикальных идеологий
могут быть не столь масштабными, но не менее опасными для
общества. Так, нередко криминальные и иные социальные кон-
фликты выливаются в различных регионах в массовые беспо-
рядки, сопровождающиеся массовыми избиениями граждан,
погромами, поджогами, нападением на сотрудников органов
власти и т.п. действиями. Представители радикальных объеди-
нений активно пытаются использовать подобные события для
собственной рекламы, усиления политического влияния.

Следующий сверху «этаж пирамиды» представлен организо-
ванными локальными акциями экстремистских объединений,
выражающимися в запугивании, терроризировании представите-
лей различных социальных групп путем демонстративного совер-
шения насильственных преступлений в отношении представи-
телей данных групп. Такие преступления, как и реакция властей
на их совершение, получают широкую общественную огласку.

Еще более массовый уровень противоправных экстремист-
ских посягательств составляют насильственные деяния пред-
ставителей группировок членов неформальных молодежных
объединений различного толка, прежде всего хулиганов из
числа футбольных фанатов, а также членов различных тотали-
тарных сект. В зависимости от ситуации, групповые насиль-
ственные акции могут приобрести и экстремистскую окраску,
как это случилось в июле 2002 г. и в декабре 2010 года на Ма-
нежной площади. Известно, что члены фан-группировок при-
нимали активное участие в погромах на Царицынском рынке и
на рынке в районе Ясенево г. Москвы. 
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В основании «пирамиды» находится пласт массовых насиль-
ственных и ненасильственных посягательств правонарушите-
лей-одиночек, действующих не всегда осознанно, под
воздействием бытового национализма, ксенофобии, личных
комплексов и обид. Спектр посягательств чрезвычайно широк:
от убийств на почве расовой, национальной, религиозной, со-
циальной ненависти и вражды до словесного одобрения подоб-
ных деяний; от уничтожения имущества «чужаков» до
разрисовывания стен домов пресловутыми солярными знаками;
от словесных оскорблений до дискриминации при приеме на
работу и продвижении по службе. Общественную опасность по-
добных проявлений ни в коем случае нельзя преуменьшать как
ввиду их распространенности, хотя она не всегда отражается в
статистике, так и в виду привлекательности подобного варианта
поведения для морально нестойких, социально дезадаптиро-
ванных граждан. 

При просмотре футбольного матча на Манежной площади 9 июня
2002 г. присутствовало около 8,5 тыс. человек. Массовые беспорядки
выразились в нападении на сотрудников милиции, избиении граждан,
поджогах автомашин, погромах зданий. В результате беспорядков был
убит учащийся 11-го класса школы г. Москвы, пострадало 78 человек.
Причинен материальный ущерб 92 организациям и учреждениям, рас-
положенным на площади и прилегающей территории, повреждено 112
автомашин, включая спецмашины «Скорой помощи», вывозившие по-
страдавших. Было выявлено 102 участника массовых беспорядков. Из
них 36 привлечено к уголовной ответственности по статьям 212 и 213
УК РФ, 66 — к административной. Некоторые задержанные принад-
лежали к различным объединениям и организациям экстремистской
ориентации  (по сообщению ЦОС ГУВД г. Москвы).

Вечером 11 января 2006 года 20-летний гр-н Копцев ворвался в си-
нагогу в Москве и с криками «Я пришел вас убить» ранил ножом 9 че-
ловек, в том числе троих иностранцев. Также он, по словам свиде-
телей, кричал «Хайль Гитлер» и «Убью, убью». Тяжелораненых среди
потерпевших не было. По данным прокуратуры, ранее Копцев дважды
пытался напасть на прихожан.

Приговором Мосгорсуда от 15 сентября 2006 г. он был признан ви-
новным в покушении на убийство двух и более лиц, а также в разжи-
гании межнациональной розни (http://vz.ru/society/2006/9/15/ 49076.html).
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Таблица 1.  Соотношение экстремизма и других 
форм экстремальности 

20-летний житель Ижевска собирался 9 мая взорвать себя и окру-
жающих в праздничной колонне, приготовив для этого килограммовое
взрывное устройство с поражающими элементами. Готовясь к этой
акции, он осуществил пробный взрыв 2 мая в лесном массиве. Соот-
ветствующие «идейные обоснования» и инструкции виновный почерп-
нул сидя дома за компьютером, с террористами и экстремистами
лично не общался (Фалалеев М. Без экстремизма. МВД не будет зани-
маться политическим сыском // РГ. 2009. 10 июня).

Соотношение экстремизма с другими негативными социаль-
ными явлениями показано в схемах и таблицах ниже. 
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Схема 1. Соотношение экстремизма с радикализмом и преступностью

Схема 2. Соотношение экстремизма и основных радикальных течений1

1 Сундиев И.Ю. Информационные технологии в экстремистской деятель-
ности… С. 16.
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Таблица 2. Соотношение экстремизма и радикальной идеологии
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Таблица 3. Соотношение экстремизма с другими социальными 
явлениями, дезорганизующими жизнь общества 
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За осуществление экстремистской деятельности граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства несут уголовную, административную и граждан-
ско-правовую ответственность в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. 

Лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской дея-
тельности, по решению суда может быть ограничен доступ к го-
сударственной и муниципальной службе, военной службе по
контракту и службе в правоохранительных органах, а также к
работе в образовательных учреждениях и занятию частной де-
тективной и охранной деятельностью. Такое ограничение уста-
навливается по основаниям и в порядке, предусмотренном
федеральным законом и в целях обеспечения государственной
и общественной безопасности. В частности, не имеют права
быть избранными граждане Российской Федерации, осужден-
ные за совершение преступлений экстремистской направлен-
ности и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления. А если
эти преступления относятся к категории тяжких, то ограниче-
ние пассивного избирательного права сохраняется до истечения
десяти лет со дня снятия или погашения судимости, а особо
тяжких – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или пога-
шения судимости. Также ограничения существуют и для лиц,
подвергнутых некоторым административным или избиратель-
ным правонарушениям (пп. «в» и «г» п. 3.2 ст. 4 Федерального
закона от 12 июня 2002  г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).

Уголовно-правовая ответственность за совершение деяний 
с элементами экстремизма, преступлений экстремистской 

направленности и экстремизм

Проблема закрепления ответственности за экстремизм встала
перед современными государствами сравнительно недавно,
когда вследствие интенсификации обменов и контактов возросла
угроза дестабилизации всей социальной системы по причине на-
рушения прав отдельных лиц на почве вражды и ненависти, од-
новременно возникли объединения, ставящие своей целью
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дестабилизацию общества именно путем разжигания розни,
вражды и ненависти. Уголовное право, в первую очередь, при-
звано защищать важнейшие (конституционные) ценности, при-
знанные мировым сообществом, без которых цивилизованное
общежитие невозможно в принципе. На это указывает ч.1 ст. 2
Уголовного кодекса РФ. Хотя очевидно, что сфера действия уго-
ловно-правового запрета по своему объему остается более узкой,
чем сфера общего законодательного запрета, это подтверждается
и сравнением ст. 1 рассмотренного выше Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ и статей Уголовного кодекса РФ.

Экстремизм (экстремистская деятельность) включает: 
1) непреступные деяния, совершаемые по мотивам нацио-

нальной, расовой, религиозной или социальной ненависти или
вражды. 

– пропаганда или публичное демонстрирование нацистской
и т.п. атрибутики или символики; 

– производство и распространение экстремистских материа-
лов. 

Ответственность за совершение указанных экстремистских
проступков установлена Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (статьи 20.3, 20.29). 

2) преступные деяния, совершаемые по мотивам социальной,
расовой, религиозной или национальной розни (преступления с
элементами экстремизма): от кражи вещей у соседа другой на-
циональности до различных оскорблений иноверцев. Данный
мотив был закреплен еще в УК РСФСР (1926 г.), как «низмен-
ный». В настоящее время мотив социальной розни в судебной
практике трактуется достаточно широко: как демонстрация
враждебности к любой группе населения. 

3) преступные деяния экстремистской направленности, неза-
висимо от целей конкретных виновных, нарушающие порядок
взаимодействия социальных групп и коллективов. Большин-
ство из них совершаются по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, указанным в п. «е» ст. 63
УК РФ, и являются квалифицированными разновидностями
преступлений, давно известных нашему законодательству:

– убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
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– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «е»
ч. 2 ст. 111 УК РФ);

– умышленное причинение вреда средней тяжести (п. «е» ч. 2
ст. 112 УК РФ);

– умышленное причинение легкого вреда здоровью (п. «б»
ч. 2 ст. 115 УК РФ);

– побои (п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ);
– истязание (п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ);
– угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью (ч. 2 ст. 119 УК РФ);
– вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления  (ч. 4 ст. 150 УК РФ);
– хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ);
– вандализм (ч. 2 ст. 214 УК РФ);
л) надругательство над телами умерших и местами их захо-

ронения (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ).
В данной группе ряд других преступлений, мотив соверше-

ния которых законодателем не определяется:
– насильственный захват власти или насильственное удержа-

ние власти, а также вооруженный мятеж (ст. 278 и 279 УК РФ); 
– нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина

(ст. 136 УК РФ) по признакам его социальной, национальной,
религиозной и т.п. принадлежности;

– все преступления, охватываемые понятием «террористи-
ческая деятельность», а также публичное оправдание терро-
ризма (ст. 205.1 и 205.2 УК РФ);

– воспрепятствование осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ);

– нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
(ст. 148 УК РФ) и воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию
в них (ст. 149 УК РФ);

– любые преступления, выразившиеся в воспрепятствова-
нии законной деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления, соединенное с насилием или
угрозой его применения (напр., ст. 275, 288, 294  УК РФ и т.п.);

– преступления, выразившиеся в клевете, соединенной с об-
винением в совершении преступления экстремистского харак-
тера (напр., ст. 128.1, 298 УК РФ).
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4) собственно экстремистская деятельность, организованная
преступная деятельность, направленная на совершение всех вы-
шеназванных преступлений и правонарушений, осуществляе-
мая определенными способами: 

а) путем публичной агитации и пропаганды, включая созда-
ние, распространение и хранение с этой целью соответствующих
материалов (ч. 1 и ч. 2 ст. 280, ч. 1 и пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ); 

б) создание организованной преступной группы для подго-
товки и совершения нескольких преступлений экстремистской
направленности членами группы (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ); 

в) создание экстремистского сообщества, экстремистской
организации и продолжение деятельности организации, ее сек-
ции, отделения или филиала, признанной экстремистской по
вступившему в законную силу решению суда (ч. 1 ст. 282.1 и ч. 1
ст. 282.2 УК РФ), вовлечение иных лиц в деятельность экстре-
мистского сообщества, деятельность экстремистской организа-
ции (ч. 1.1 ст. 282.1 и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ); 

г) членство в экстремистской организации или содействие
ее деятельности (ч. 2 и 3 ст. 282.1 и ч. 2 и 3 ст. 282.2 УК РФ), фи-
нансирование экстремистской  деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 

Данные преступления являются наиболее опасной для об-
щества частью преступности экстремистской направленности,
составляют, если так можно выразиться, ее сердцевину. 

Легальное определение совокупности анализируемых соста-
вов преступлений дается в Примечании 2 к ст. 282.1 УК РФ:
«Под преступлениями экстремистской направленности в на-
стоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по
мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, предусмотренные соответствующими статьями Осо-
бенной части настоящего Кодекса и п. «е» части первой ст. 63
настоящего Кодекса». 

Данную группу следует разделить на преступления с элемен-
тами экстремизма и, собственно, квалифицированные составы
преступлений экстремистской направленности, включая сами
преступления, связанные с экстремистской деятельностью. С уче-
том этих особенностей объектом посягательства следует при-
знать мир и правопорядок в отношениях между различными
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группами населения. При совершении преступлений экстре-
мистской направленности имеет место поляризация объектов
посягательства: конституционные права и свободы человека и
гражданина, общественная безопасность и порядок, жизнь,
здоровье, честь и достоинство, собственность (всегда), консти-
туционный (государственный) строй, безопасность государства
(во многих случаях), государственная власть, интересы госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления, порядок управления, правосудие, мир и безопасность
человечества (в некоторых случаях).

Для характеристики объективных признаков рассматривае-
мых деяний законодатель использует такие формулировки, как
«разжигание» (розни), «возбуждение» (вражды и ненависти),
«пропаганда» (неполноценности, превосходства), «нарушение
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина». Но
это относится как к самим действиям, так и к их общественно
вредным последствиям. Т.е. действия направлены на эскалацию
и обострение уже существующих социальных конфликтов, пе-
ревод их в криминальные формы, в сферу действия уголовных
запретов, вовлечение в них новых участников.

В каждом случае в той или иной форме имеет место распро-
странение идеологически окрашенной негативной информа-
ции: клеветы и оскорблений в отношении представителей
различных групп населения; демонстративного посягательства
на ценные для них овеществленные объекты (храмы, места за-
хоронений, памятники культуры и др.); демонстративного
применения насилия и/или угроз его применения в отноше-
нии представителей данных групп, как правило, в форме тер-
роризирования (устрашения), например, убийств, избиений,
разбоев, изнасилований и т.п. Подчас экстремисты не останав-
ливаются и перед совершением терактов, что может быть эта-
пом совершения преступления экстремистской направлен-
ности.

Если при совершении преступлений с элементами экстре-
мизма или преступлений экстремистской направленности ма-
териальный, физический или моральный вред причиняется
отдельным гражданам, то подразумевается причинение вреда
всем тем частям населения, к которым принадлежат потерпев-
шие, что безусловно опасно для всего общества. 
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Но такая связь не является отличительным признаком
только экстремизма или терроризма. При совершении многих
преступлений вред умышленно может быть причинен неопре-
деленному числу лиц. В некоторых случаях преступники стре-
мятся к таким последствиям, в других – стремятся использовать
в своих интересах существующие конфликты, социальные про-
тиворечия для преуменьшения опасности содеянного. Поэтому
вполне справедливо признать экстремистскую деятельность,
направленную на совершение преступлений, лишь разновид-
ностью организованной преступной деятельности, а преступ-
ления экстремистской направленности — более тяжкими
опасными формами общеуголовных преступлений: убийства,
хулиганства, причинения вреда здоровью и т.п. Так, совершение
таких преступлений, как возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ)
или организация экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ)
может выступать либо этапом для совершения более тяжкого
преступления, например, создания незаконного вооруженного
формирования или террористического акта; либо заключаться
в использовании факта совершения терактов, беспорядков,
убийств на почве национальной, расовой или религиозной
вражды для возбуждения ненависти или вражды, устрашения
какой-либо группы населения. Для экстремистов в определен-
ных случаях совершение большинства преступных деяний про-
тив личности, собственности, общественного порядка, порядка
управления является лишь «техническим моментом» на пути
претворения в жизнь собственных программ захвата власти, на-
сильственного изменения конституционного строя или даже
всего миропорядка в соответствии со своими идеями.

Имеется специфическая связь экстремистских целей и при-
знаков объекта преступного посягательства, которая выража-
ется в том, что антиконституционные цели всегда ведут к
плюрализации объектов, которым причиняется вред. Так, объ-
екты посягательств, возникающих вследствие вспышки агрес-
сии футбольных хулиганов, локализуются в сфере пре-
ступлений против жизни и здоровья, чести и достоинства, а также
собственности, часто — против общественного порядка и лишь
в некоторых случаях — общественной безопасности и порядка
управления. Это обусловлено, как правило, групповым харак-
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тером посягательства и противодействием представителям вла-
сти и иным лицам, пресекающим нарушения порядка.

Посягательство на расовый, национальный, социальный
мир в обществе, конструктивное взаимодействие религиозных
общин, приверженцев различных идеологий и политических
доктрин может быть совершено только с прямым умыслом.
В каждом случае нужно доказать, что виновный не только осо-
знавал противозаконность своих действий, но и их конкретную
направленность, т. е. не только предвидел и желал наступления
вредных для общества последствий, но и стремился причинить
вред какой-либо общине (социальной группе) или всему обще-
ству. Нельзя вменять в вину те последствия, в виде обществен-
ного возмущения, которые возникли случайно, которые сложно
предвидеть. 

Таблица 4. Объекты вандальных, хулиганских 
и экстремистских посягательств
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При совершении преступлений с элементами экстремизма и
преступлений экстремистской направленности, действительно,
одного указания на умышленную форму вины недостаточно.
В первом и во втором случаях необходимо установить наличие
специфических мотивов, указанных в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ
или закрепленных в качестве квалифицирующих признаков в
статьях Особенной части УК РФ. 

Но при совершении любого умышленного преступления с
элементами экстремизма, например, кражи, угона транспорт-
ного средства или необоснованного отказа в приеме на работу
беременной женщины, — установление экстремистского мо-
тива не влияет на квалификацию содеянного. Этот факт лишь
сигнализирует судье о специфической деформации личности
виновного, необходимости назначить ему более строгое нака-
зание.

Тогда как при совершении преступления экстремистской на-
правленности, например, убийства, хулиганства, нанесения по-
боев и т.п., экстремистский мотив содеянного имеет квали-
фицирующее значение. Он влияет на определение степени об-
щественной опасности как самого деяния, так и его послед-
ствий, очевидно, ввиду специфического общественного резо-
нанса соответствующего преступления. 

Наличие одного или нескольких мотивов, указанных в п. «е»
ч. 1 ст. 63 УК РФ, формирует и иные особенности деяния, объ-
ективную сторону: выбор потерпевшего, выбор способа пося-
гательства, неизбежность наступления прогнозируемых созна-
нием вредных последствий — тем самым негативно воздей-
ствует на объект экстремистского посягательства, межобщин-
ный мир и согласие. 

На практике часто оказывается сложным определение
именно отношения  лица к последствиям деяния. Между тем, в
зависимости от наступления или ненаступления определенных
законом последствий определяется момент окончания преступ-
ления с материальным составом. 

Для обособления среди преступлений экстремистской на-
правленности деяний, связанных с организованной (органи-
зующей) экстремистской деятельностью, необходимо сосредо-
точить внимание на установлении цели поведенческой актив-
ности обвиняемого. Иначе невозможно разграничить преступ-
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ления экстремистской направленности и преступления, харак-
теризующие осуществление организованной экстремистской
деятельности, например, бандитизма или создания объедине-
ния, посягающего на личность и права граждан. 

Различные участники конкретного преступления экстре-
мистской направленности могут действовать группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору и т.п., по самым раз-
личным мотивам: месть конкретному потерпевшему, ложно по-
нятая групповая солидарность, желание выделиться в группе,
стремление к насилию и т.д. и т.п. В принципе, пособниками
экстремистов могут выступать работники средств массовой ин-
формации (СМИ), если указанные лица были осведомлены о
действиях и целях преступников при передаче представленной
ими информации. У них будут совершенно другие мотивы: про-
фессиональной конкуренции, ложно понятых интересов
службы, корысть и т.п.

В таком случае виновные должны подлежать ответственно-
сти за совершение группового преступления, если все они осо-
знавали общую цель и стремились к ее достижению, а также,
конечно же, все достигли возраста уголовной ответственности
и вменяемы. 

Следовательно, субъективная сторона преступления с эле-
ментами экстремизма, преступления экстремистской направ-
ленности или организованной экстремистской деятельности
имеет принципиально важное значение для правильной квали-
фикации содеянного. Это значение проявляется в:

– обязательности установления не только вины, но мотивов
и целей действий виновного лица — как условий применения
соответствующих уголовных законов, например, цели соверше-
ния действий, предусмотренных в ст. 282, 282.1 и 282.2 УК РФ,
мотивов совершения всех преступлений с элементами экстре-
мизма и преступлений экстремистской направленности;

– необходимости правильной квалификации преступлений
экстремистской направленности, отграничения их от однород-
ных преступлений, сходных по внешним проявлениям, напри-
мер, простого хулиганства и хулиганства, совершенного на
почве вражды и ненависти;

– влиянии выявленных мотивов (минимум, одного из них)
на установление универсальных признаков общественной опас-
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ности лица, совершившего преступление с элементами экстре-
мизма. При этом «ненависть» и «вражда» — далеко не однопо-
рядковые отношения. Ненависть — это чувство, а вражда — это,
скорее, некое противостояние, взаимодействие нескольких че-
ловек.

Субъекты ответственности за совершение деяний с элементами
экстремизма, преступлений экстремистской направленности 

и экстремизм

Уголовная ответственность за большую часть преступлений
экстремистской направленности наступает с 16-летнего воз-
раста.  За отдельные тяжкие и особо тяжкие преступления, со-
вершенные по мотивам «ненависти или вражды», уголовная
ответственность наступает с 14-летнего возраста, например,
убийство по указанным мотивам (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч. 2
ст. 111 УК РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах
(чч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ) по тем же мотивам. 

Схема 3. Соотношение различных видов экстремистской деятельности
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Сложным вопросом, во многом не исследованным в кри-
минологической науке, является классификация лиц, совер-
шивших рассматриваемые преступления. Ответ на данный
вопрос необходим как для выработки мер профилактики пре-
ступности экстремистской направленности, определения сово-
купности необходимых мер, так и для разработки методик
индивидуальной воспитательной работы с лицами, входящими
в различные субкультурные объединения, так и осужденных за
совершение преступлений на почве вражды и ненависти.

Фактически основную массу лиц, совершивших преступле-
ния, признаваемые экстремистскими, составляют социально
неадаптированные подростки 14–17 лет, как правило, нерабо-
тающие и неучащиеся либо формально занятые, входящие в
устойчивые агрессивные группы. Часто они называют себя
«скинхедами» («ваххабитами», «сатанистами» и т.п.), присваи-
вая себе «раскрученный брэнд» и внешние атрибуты более из-
вестного субкультурного объединения. 

Эти лица совершают основную массу актов причинения
вреда здоровью из хулиганских побуждений, собственно хули-
ганств, вандализма и надругательств над местами захоронений.
Они же оказываются в первых рядах погромщиков при возник-
новении массовых беспорядков. Нередко указанными лицами
совершаются и более тяжкие преступления, которые получают
более полное отражение в уголовной статистике.    

Другая часть лиц, совершающих правонарушения по экстре-
мистским мотивам, представлена лицами разного возраста и до-
статка, как правило, имеющими среднее или среднее специ-
альное образование, допустившими возбуждение вражды и не-
нависти или унижение человеческого достоинства, а также со-
вершающими различные преступления на почве вражды и
ненависти, например, нарушение равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина, организацию объединения, посягающего
на личность и права граждан. 

Как правило, указанные лица не совершают насильственные
преступления и их преступные деяния не получают отражения
в уголовной статистике как проявления «бытового» национа-
лизма (шовинизма, антисемитизма и т.п.). Ввиду сложности
установления мотива «экстремистская составляющая», если так
можно выразиться, данных деяний остается за пределами вни-
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мания правоохранительных органов и судов. Простые житей-
ские наблюдения позволяют утверждать: рост фактов безнака-
занной дискриминации вызывает не только совершение более
тяжких преступлений против личности (имущественных, поло-
вых, против свободы), но и вызывает ответную агрессию пред-
ставителей дискриминируемых групп, запускает традиционный
механизм «восстановления справедливости» путем мести реаль-
ным или предполагаемым обидчикам. И этот механизм дей-
ствует совершенно одинаково и на Кондопогском рынке, и
возле Химкинской администрации, и в горах Кавказа.

Приверженцы националистических идей и некоторых дру-
гих радикальных учений («отнять и поделить») составляют мас-
совый резерв объединений экстремистской ориентации. На это
указывают данные о распространении и популярности нацио-
налистических лозунгов в различных слоях нашего общества.
Поэтому нельзя сказать, что вторая группа делинквентов яв-
ляется повзрослевшими и остепенившимися малолетними по-
громщиками. В данном случае можно говорить скорее о
посредственных исполнителях организованных экстремистских
акций, руководствующихся самыми разными мотивами. 

Кроме того, из данной группы, как и из числа некоторых ли-
деров агрессивных группировок, формируется третья, доста-
точно малочисленная группа, которую можно условно обозна-
чить как «идейные». Здесь имеет место «продукт» систематиче-
ской идеологической обработки сознания неустойчивых граж-
дан экстремистами, формирование потребности совершить
тяжкое и особо тяжкое преступление (преступления) по «идей-
ным» мотивам. Выступить в качестве, как они любят выра-
жаться, «солдата третьей мировой».

И члены соответствующего объединения, и соответствую-
щим образом «обработанные» одиночки действуют при совер-
шении преступлений так, как будто выступают в составе
многочисленной группы. Об этом свидетельствуют совершенно
нелогичные, на первый взгляд, проявления субъективной сто-
роны совершаемых ими преступлений:

а) повышенная интенсивность действий, нападение на объ-
ективно более сильных субъектов (ожидание помощи со сто-
роны предполагаемой «группы»);



38

б) минимизация воздействия сдерживающих факторов, не-
способность критически воспринимать содеянное и его послед-
ствия (предполагаемая анонимность участника «группы»);

в) абсолютная типизация действий по совершению посяга-
тельства на один и тот же объект (ролевая типизация в составе
«группы»);

г) склонность действовать в состоянии риска, не просчиты-
вая возможные варианты поведения, «на авось» (обязанность
планирования и прогнозирования перепоручается предполагае-
мому организатору, лидеру «группы»); 

д) документирование собственной преступной деятельности
в виде создания «вещественных доказательств» (видеофайлов,
фотографий, видеофильмов), которые все чаще изымаются по
делам о групповых преступлениях, облегчая разоблачение
участников группы, реальной или «виртуальной», существую-
щей лишь в болезненном сознании. 

Наконец, наряду с «идейными» исполнителями, большую
общественную опасность представляют организаторы и спон-
соры экстремистских сообществ, а также политические дея-
тели, готовые устанавливать контакты с экстремистами и
обеспечивать им политическое прикрытие в обмен на создание
желательного климата в обществе.  

Данная группа представлена лицами более старшего возраста
с высоким уровнем образования и материального достатка, не
менее высоким уровнем притязаний. Они сами редко прини-
мают участие в массовых мероприятиях «ультрас» и, тем более,
не разоряют кладбища и не избивают приезжих. Если кто-то из
них и привлекается к уголовной ответственности, то обычно за
совершение иных преступлений: должностных, финансовых,
в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, наркоти-
ческих средств и т.п. 

У данных лиц мотивы вражды и ненависти к определенным
социальным группам, идеи «третьей мировой», изменения миро-
порядка, как правило, отходят на второй план. На первом стоят
цели установления контроля над ресурсами и достижения конку-
рентных преимуществ в борьбе за передел сфер влияния, ресурсов
и, прежде всего, власти. Контакты со своими «идейными» после-
дователями данные лица также всячески маскируют, нередко осу-
ществляют через особо доверенных связников, различные клубы
или анонимные интернет-сайты. 
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С учетом различий мотивов и целей действий виновного
можно предложить классификацию субъектов, совершающих
преступления экстремистской направленности по их личност-
ным признакам. Данная классификация включает личности,
совершающие преступления ситуационно, в том числе два под-
типа: «агрессивный» и «неагрессивный». 

Лица, совершающие преступления на почве вражды и нена-
висти, могут быть условно разделены на группы: хулиганствую-
щие «попутчики»; посредственные или второстепенные
исполнители; непосредственные или «идейные» исполнители
и координаторы, составляющие «ядро» или «актив» экстремист-
ской организации; а также лидеры, организаторы и спонсоры,
использующие преступления экстремистов в собственных
целях и обеспечивающие защиту представителей организа-
ционного «ядра» от уголовного преследования. 

Комплекс причин, детерминирующих рост преступности 
экстремистской направленности

Причинный комплекс факторов и условий, детерминирую-
щих рост преступности экстремистской направленности,
включает следующие группы факторов:

а) рост социальной напряженности, часто трансформирую-
щийся в межобщинную, групповую, расовую, классовую и т.п.
вражду и ненависть. Это — древний этологический механизм
«переключения» агрессии с действительного источника фруст-
рации (если он не доступен) на ближайшего социального кон-
курента (как правило, имеющего низший статус в группе); 

б) рост криминальной активности как проявление кризиса
социальной системы, ее политической, правовой, экономиче-
ской, культурной подсистем. Кризис проявляется в том, что ме-
ханизмы мирного разрешения споров и конфликтов либо
разрушены, либо действуют неадекватно складывающейся в об-
ществе ситуации, например, вместо создания новых площадок
для диалога умножаются запреты, вместо общественного конт-
роля нарастает закрытость, секретность в деятельности органов
публичной власти;

в) проблемы социализации представителей подрастающего
поколения, способствующие криминальной деформации лич-
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ности, обретению криминального опыта, криминальной кон-
солидации для ведения организованной преступной деятельно-
сти.

Факторы второй и третьей групп, очевидно, зависят от кон-
кретно-исторических условий жизни общества, от состояния и
ориентации  его  основных  институтов (семьи, иных образова-
тельных и воспитательных институтов, СМИ, правовой и пра-
воприменительной систем и др.), от сущности основных
противоречий конкретного общества и предлагаемых различ-
ными общественными силами форм и способов их разрешения. 

С точки зрения участия индивида в социальных отношениях
важнейшее значение имеют его личные позиции и роли в со-
циуме. Если данные позиции непрочны и противоречивы, если
статус лица маргинален, то нет оснований ожидать от него со-
знательного следования нормам и предписаниям общества, ко-
торое данного индивида «отторгает» и часто ставит вне
легальных систем социального контроля, вне легальных инсти-
тутов, обеспечивающих возможность повысить статус («соци-
альных лифтов»). Разрешается это противоречие прежде всего
выделением новых локальных субкультурных сообществ и
малых групп, в рамках которых каждый человек может компен-
сировать отсутствие своего социального роста в «большом» об-
ществе. 

Часть таких сообществ и групп ведут деятельность, запре-
щенную уголовным законом, являются носителями криминаль-
ных субкультур. Их распространенность в любом обществе
определяется политикой пенализации при исполнении уголов-
ных наказаний. При этом внешние обстоятельства только спо-
собствуют пробуждению в людях приобретенных свойств.
Поэтому в одном случае криминализация личности «дает» об-
ществу убийцу и насильника, в другом — вора и мошенника,
в третьем — экстремиста и т.д. 

В основе преступного поведения лежит конфликт между
личностью и обществом, средой, которая формирует личность.
Подросток физически готов быть полноправным членом обще-
ства, но не готов к этому психологически и социально. При не-
достатке семейного общения и позитивного примера старших
(при избыточной занятости вне домохозяйства, аморальном об-
разе жизни, низком социальном статусе родителей и т.п.) объ-
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ективно создаются предпосылки отчуждения членов субкуль-
турных объединений от господствующих в обществе правовых
и нравственных ценностей, усиливающих подростковый эго-
центризм. У них парализуются основные механизмы социали-
зации, ведущие к неправильному формированию пред-
ставления о себе, своего «Я – образа». Социализация члена
группы продолжается, но ее «вектор» направлен как бы «от об-
щества».

В результате у таких молодых людей возникают конфликты
или отчуждение, становится застойным чувство обиды, горь-
кого недоумения и негодования. Такое доминирующее эмоцио-
нальное состояние становится благоприятной основой для
конфронтации не только с ближайшим окружением, коллекти-
вом, но и со всем обществом. Для решения задач открытого
противостояния непонятному и угрожающему обществу моло-
дые люди чаще всего покидают субкультурные объединения,
переходя в антисоциальные (криминальные) группировки. 

При формировании экстремистской преступности действие
данных факторов как бы «накладывается» на действие факторов
системного социально-политического и культурного кризиса в
обществе, аккумулируется и усиливается ими. Поэтому рост
экстремизма во всех обществах характеризовали периоды си-
стемных трансформаций.  

Общими криминогенными факторами социально-экономи-
ческой ситуации пореформенного периода в России стали: 

– обнищание широких слоев населения, невозможность
вести прежний образ жизни и даже удовлетворить самые не-
обходимые потребности. При этом подростки и молодежь ока-
зались наименее социально защищены;

– резкое имущественное расслоение населения по уровню
доходов при невозможности большинства населения получать
легальные доходы, соответствующие потребностям и возмож-
ностям. Обратным явлением стали развитие всевозможных
криминальных форм и криминализация легального бизнеса,
в котором заняты преимущественно молодые люди и на кото-
ром всегда и везде паразитирует организованная преступность.

Конечно, социально-экономические факторы детермини-
руют юридически значимое поведение, обычно опосредованно,
через особенности деятельности, которую осуществляет инди-
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вид в системе социальных связей, перспективами этой деятель-
ности и требованиями, предъявляемыми ближайшим окруже-
нием к индивиду как к субъекту соответствующей деятельно-
сти, ее субкультурными формами и элементами, в том числе: 

– традиции нелегитимного разрешения конфликтов, без
оглядки на закон, наличие массы граждан, разделяющих цен-
ности и нормы криминальных субкультур;

– дезорганизация правовой системы вследствие радикаль-
ных, несогласованных и криминологически не обеспеченных
государственных реформ, объективно препятствующих конт-
ролю над преступностью;

– ухудшение деятельности правоохранительных органов,
отказ от наиболее эффективных приемов профилактики, распад
связей с общественными институтами, демобилизация и мас-
совая коррупция кадров. 

Названные факторы можно условно определить как «первый
уровень» причин роста преступности. Они влияют на состояние
всей преступности как непосредственно, например, низкий
уровень доходов и назойливая реклама более высокого уровня
потребления, безработица и относительная доступность алко-
голя и наркотиков и  т.п., так и опосредованно — через дегра-
дацию важнейших социальных институтов, обеспечивающих
социализацию и  воспитание подрастающего поколения, —
семью, школу, социальные и иные  специальные учреждения.
Так, например, экономический кризис ведет к сокращению
бесплатных услуг, оказываемых семьям, имеющим детей. Он со-
провождается ростом безработицы и усилением конкуренции
на рынке труда, прежде всего, с наименее квалифицирован-
ными и низкооплачиваемыми мигрантами. 

Комплекс факторов «второго уровня» формируется как под
воздействием кризиса социально-экономической, политиче-
ской и культурной системы постсоветского общества и госу-
дарства, так и в силу специфических детерминант. К факторам
«второго уровня» можно отнести обстоятельства, непосред-
ственно влияющие на разрастание субкультурных конфликтов.

Их криминальные последствия представляют собой сово-
купность изменений сознания и деятельности, дезорганизую-
щих процессы социализации и формирования личности
подростков и молодых людей, а также их поведение. Данные из-
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менения выражаются в неприятии господствующих в обществе
норм, ценностей и статусов, в предпочтении им групповых суб-
культурных норм, ценностей и статусов, в готовности активно
защищать и утверждать их в отношениях как с другими членами
группы, так и с иными лицами, в том числе путем совершения
правонарушений и преступлений: 

– быстрое субкультурное расслоение общества, при этом
практически все молодежные субкультуры имеют инокультур-
ное происхождение, в различной мере конфликтуют с тради-
ционными культурами народов России и жестко конкурируют
между собой;

– низкий уровень правовой культуры всех слоев общества;
– обострение существующих и возникновение новых кон-

фликтов, вовлечение в них новых участников. 
Вполне законопослушные граждане в условиях низкой эф-

фективности деятельности органов государства, действитель-
ного или мнимого безразличия общества к своим  проблемам,
ощущая свою незащищенность, выражают готовность отстаи-
вать собственные интересы любым путем, включая консолида-
цию вокруг харизматичных, авторитарных, «разреклами-
рованных» лидеров, декларирующих привлекательные лозунги.
Другие, оказавшись вне привычных институтов и отношений,
начинают демонстрировать различные формы виктимного по-
ведения в надежде на скорое обогащение или при «восстанов-
лении справедливости», например, путем участия в сомни-
тельных бизнес-проектах или вступления в тоталитарные
секты.

Действие общесоциальных факторов нередко аккумулиру-
ется действием внутригрупповых и межгрупповых субкультур-
ных конфликтов. В результате распада радикальных сообществ
стихийно возникают дисциплинированные, агрессивные и
идейно примитивные группировки, ориентируемые на насилие:

– изменение традиционных отношений по воспитанию не-
совершеннолетних. С одной стороны, первичной ячейкой, где
формируется психика и начинается воспитание человека, фор-
мирование личности, выступает семья. В семье формируются и
главные черты характера ребенка, которые затем развиваются в
процессе жизни. Человек, усвоивший с детских лет правила мо-
рали, менее подвержен в дальнейшем отрицательным влияниям
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других лиц. Те лица, которые в иных социально-экономических
условиях вполне могли бы прокормить себя и даже свои семьи
неквалифицированным трудом, не могут удовлетворить эле-
ментарные потребности, ищут суррогатные «заменители» бла-
гополучия либо фактически не уделяют внимания детям,
первичной социализацией которых начинают заниматься со-
вершенно иные институты.

И как следствие — низкий культурный и коммуникативный
уровень таких детей, искаженные стереотипы поведения —
резко сужают круг тех воспитательных средств, которые можно
было бы к ним применить. Они не всегда в состоянии пра-
вильно оценить идеи, заложенные в политической и художе-
ственной литературе, кинофильмах, сообщениях тех же СМИ,
а также заведомо проигрывают более подготовленным ровес-
никам (и лицам старшего возраста) в конкуренции на рынке
труда. Более успешные становятся объектом зависти, неприя-
тия и подчас агрессии еще в школе.

С другой стороны, вследствие монополизации на рынке
труда сектора мелкорозничной торговли и сферы услуг этниче-
скими кланами, распространение этнических преступных груп-
пировок и коррупции в органах власти, большинство молодых
и активных граждан оказываются лишены возможности занять
достойное положение в обществе и морально готовы «мстить»
этнически и социально чуждым конкурентам; 

– деградация деятельности специализированных учрежде-
ний, обеспечивающих социализацию подростков и молодежи,
криминализация сферы досуга. Именно в данной сфере реали-
зуются те потребности, для удовлетворения которых подростки
и молодые люди объединяются в субкультурные движения и со-
общества.

Организованная преступность успешно использует суще-
ствующую межобщинную культурную разобщенность, про-
блемы социализации подрастающего поколения для
рекрутирования новых членов в целях расширения незаконной
экономической деятельности, а также ее прикрытие путем де-
стабилизации социально-политической обстановки в различ-
ных регионах, присвоение властных полномочий. 

Переключение внимания правоохранительных органов с ме-
роприятий по контролю над коррупцией и организованной
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преступности на борьбу с экстремизмом вполне отвечает инте-
ресам лидеров преступных сообществ. 

Отметим лишь некоторые, наиболее существенные недо-
статки системы уголовной юстиции современного российского
государства:

– недостатки надзора за исполнением законов о воспитании
и охране прав подростков, неполнота выявления и постановки
на учет несовершеннолетних правонарушителей и т.н. «труд-
ных» семей;

– формализм и волокиту в работе комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и прекращение работы мно-
гих общественных формирований содействия правоохрани-
тельным органам, а также ликвидации института наставников
и общественных воспитателей;

– игнорирование необходимости длительного наблюдения
за поведением лиц, освободившихся из мест лишения свободы
и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы, с отсрочкой исполнения приговора, условно досрочно
освобожденным из воспитательных колоний;

– недостатки индивидуальной профилактической работы и
низкая выявляемость преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, при стабильно высокой раскрываемости заре-
гистрированных ОВД преступлений;

– преждевременное условно-досрочное освобождение или
выпуск из специального воспитательного учреждения лиц,
осужденных за серийные насильственные преступления, а также
лиц, не вставших на путь перевоспитания и исправления. 

С учетом изложенного, все  факторы исследуемого явления
можно разделить на: 

– общие, являющиеся, по сути, факторами разрушения тради-
ционных субкультур и образа жизни народов России. В частности,
среди факторов, детерминирующих проявления межгрупповой
вражды и совершение преступлений в субкультурных конфликтах
молодежных объединений, необходимо выделить: а) факторы за-
имствования элементов криминальной субкультуры различными
объединениями подростков и молодежи, а также криминального
перерождения ряда объединений досуговой ориентации; б) во-
влечение данных объединений преступными сообществами в
борьбу за передел сфер влияния; в) распространение в обществе
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ксенофобии, этнической, религиозной и политической нетерпи-
мости, неприязненного отношения к представителям имущих
классов, представителям власти и чиновникам; г) формирование
в обществе убеждений о допустимости использования насилия
для разрешения любых конфликтов; д) использование данных на-
строений лидерами организованных преступных сообществ для
привлечения на свою сторону и вовлечения в организованную
преступную деятельность подростков и молодых людей, включая
участие в незаконных вооруженных формированиях и соверше-
ние террористических актов; е) повышение уровня организован-
ности экстремистских групп, включая создание своеобразной
системы преемственности и подготовки кадров; ж) отсутствие в
обществе и у законодательного корпуса научно обоснованных
представлений о сущности экстремистских проявлений в ходе
субкультурных конфликтов, произвольное смешивание их с ра-
дикальными идеологиями, а также с различными видами обще-
уголовной преступности;

– специфические, генерирующие проявления подростковой
и молодежной экстремальности и делинквентности. При этом
важнейшую роль в процессах криминальной деформации лич-
ности подростка и молодого человека играют проблемы социа-
лизации и индивидуализации, обостряющиеся именно в этот
период жизни и проявляющиеся в длительном и стойком от-
чуждении от господствующих в обществе нравственных и пра-
вовых ценностей. Пребывание в составе субкультурных
образований, культивирующих обособленность от общества,
объективно осложняет вступление в самостоятельную право-
мерную деятельность и при негативном воздействии ближай-
шего окружения выступает существенным криминогенным
фактором;

– особенные, относящиеся к совершению преступлений от-
дельными субкультурными группами и иными объединениями
подростков и молодых людей. У одних образ конкурента транс-
формируется в образ этнического, религиозного и т.п. врага;
а у других возникает желание повысить свой социальный статус,
примеряя на себя образ «революционера», борца за плохо по-
нятую «социальную справедливость», у третьих доминируют
авантюристические мотивы или корыстные побуждения.
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Таблица 5. Наиболее устойчивые связи видов микросреды 
с преступным поведением несовершеннолетнего делинквента

Таблица 6. Комплекс проблем квалификации преступлений, 
связанных с экстремизмом



Продолжение таблицы 6
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Профилактика и меры предупреждения совершения 
экстремистских преступлений в современной России

Проблема профилактики экстремизма приобрела значитель-
ную остроту в нашей стране достаточно давно, но система соот-
ветствующих мер до настоящего времени отличается фрагмен-
тарностью и несогласованностью. Отечественными криминоло-
гами еще в 80-е гг. ХХ века была разработана трехуровневая си-
стема предупреждения преступности. Она включает уровни
общесоциального (общего), специально-криминологического
(специального) и индивидуального предупреждения, которые
различаются по признакам целеполагания, а также и по объектам
профилактического воздействия. При относительной неодно-
родности мер данных уровней трудно выделить большую или
меньшую значимость каждого из них.

С одной стороны, профилактика экстремизма как совокуп-
ности некоторых преступлений предполагает последовательную
оптимизацию мер контроля над преступностю, включая ее ор-
ганизованную и коррупционную составляющие. Особенности
экстремистской деятельности, а равно особенности объекта
экстремистских посягательств, ни в коем случае не должны дез-
ориентировать общественность и законодателя, рассматри-
ваться как основание для выработки каких-то специфических
мер профилактики «уголовного» экстремизма, отличающихся
от всех других мер профилактики преступности. В противном
случае под профилактику экстремизма можно будет подвести
все, что угодно. Эффект такой «профилактики» будет близким
к нулю, а затраты очень высоки.

С другой стороны, экстремизм паразитирует на обостряю-
щихся противоречиях между различными группами населения.
Поэтому снижение социальной напряженности, в том числе
путем устранения излишних запретов, бюрократизации и заре-
гулированности общественных отношений, является обязатель-
ным условием инкорпорации радикалов в легальные формы
общественной деятельности и соответствующие институты. 

В условиях реформирования российского общества и госу-
дарства меры общего предупреждения преступности: повыше-
ние благосостояния, культурного уровня населения, развитие
системы образования, повышение занятости, развитие меж-



50

общинного сотрудничества и т.п. — оказались объективно невос-
требованными. Но их приоритет в деле противодействия пре-
ступности и снижения социальной напряженности никем не
оспаривается. Более того, создание условий для более раннего
включения подростка в легальную и правомерную деятельность
создает не только лучшие условия для контроля, но и объективно
повышает в сознании данного лица роль правовой организации
этой деятельности, принципов сотрудничества, согласования,
взаимодействия с разными людьми и коллективами.

Наиболее перспективными направлениями профилактики
подростковой и молодежной девиантности (и делинквентно-
сти) в современных условиях представляются:

1) инвестиции в доступное образование, включая профес-
сиональное. Лица с более высоким уровнем  образования бы-
стрее находят работу (даже не по специальности), их поведение
более поливариантно (выше адаптационные возможности), ин-
тересы более разнообразны. Эти лица более склонны искать и
находить актуальную информацию, принимать самостоятель-
ные решения. Такими лицами сложнее манипулировать;

2) создание «социальных ниш» в рамках легальных форм об-
щественной инициативы, используя для этого материальную
базу образовательных и спортивных учреждений. Например,
целесообразно изучить опыт создания «клубов дружбы» и иных
детско-юношеских культурных центров для представителей на-
циональных диаспор на базе образовательных учреждений
(Ярославская обл.); военно-спортивных и военно-патриотиче-
ских клубов на базе военных училищ (Санкт-Петербург). Тем
самым создаются лучшие возможности для получения места,
культурного проведения досуга, а также легальных форм само-
организации и контроля со стороны властей; 

3) шире практиковать различные временные и сезонные
формы привлечения к труду подростков и молодых людей путем
квотирования рабочих мест на муниципальных предприятиях
(во взаимодействии с учебно-производственными комбина-
тами и иными центрами профессиональной ориентации).
Нужно пропагандировать работу данных центров среди наибо-
лее социально незащищенных слоев населения, включая лиц с
ограниченными физическими возможностями, мигрантов,
осужденных, освободившихся из мест лишения свободы. Ос-
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новной объем соответствующей работы, как показывает зару-
бежный опыт, должен проводиться на уровне муниципальных
образований;

4) поддерживать (не только на словах) территориальные об-
щественные инициативы, а также деятельность добровольных
объединений граждан по месту жительства в целях решения
задач самоуправления (благоустройства, охраны порядка, орга-
низации социального патроната, культурно-просветительские
и др.). Формализм и попытки «унификации» деятельности об-
щественных формирований ведут к обратному результату: обю-
рокрачиванию их деятельности, нерациональному использо-
ванию общественных ресурсов и утрате доверия граждан.

Развитие уголовно-правовых институтов является лишь
одним из направлений совершенствования нашим государст-
вом системы противодействия экстремизму. Не удастся также
ограничиться и изменением базового Федерального закона
«О противодействии экстремистской деятельности». Потребу-
ется комплекс законодательных, организационных и собст-
венно правоохранительных мероприятий, осуществление
которых возможно лишь в тесном взаимодействии государст-
венных структур и различных институтов гражданского обще-
ства. Для того чтобы эффективно решать новые задачи и
адекватно отвечать на новые, изменяющиеся вызовы, субъекты
профилактики должны будут измениться сами.

Таблица 7. Причины пребывания подростков и молодых 
людей в радикальных объединениях
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Вопросы, на которые поможет ответить лекция:

1. Какие явления социальной действительности обществен-
ное мнение определяет как «экстремизм»?

2. Какие явления социальной действительности называет
«экстремизмом» ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности»?

3. Сравните сферу уголовно-правового запрета ст. 280, 282,
282.1 и 282.2 УК РФ и круг деяний, предусмотренных ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности». Почему сфера за-
конодательного запрета должна быть уже, чем круг девиаций,
осуждаемых и порицаемых общественным мнением?

4. Может ли быть экстремистским религиозное или фило-
софское учение? Ответ обоснуйте.

5. Как соотносятся преступления, совершаемые на почве
вражды и ненависти, преступления экстремистской направлен-
ности и уголовно наказуемый экстремизм?

6. При совершении каких преступлений могут быть нарушены
конституционные права гражданина на свободный и оплачивае-
мый труд, отдых, трудовые споры (ст. 37 Конституции РФ)? 

Таблица 8. Отношение россиян к некоторым мерам обеспечения  
безопасности и противодействия экстремизму, связанным с ограничением

конституционных прав и свобод человека и гражданина
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7. Подумайте, в каких случаях террорист может быть (не
быть) экстремистом и в каких случаях мятежник может быть (не
быть) экстремистом. Как в каждом подобном случае надлежит
квалифицировать действия обвиняемого?

8. Законодатель включил нормы о преступлениях, выражаю-
щихся в экстремистской деятельности, в раздел «Преступления
против государственной власти». Приведите аргументы «за» и
«против» такого решения.

9.  Как выражается полиобъектность преступлений экстре-
мистской направленности?

10. Этапом совершения каких преступлений становились
«действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды»? Приведите примеры.

11. Всегда ли преступления экстремистского характера и
преступления, связанные с экстремистской деятельностью, со-
вершаются по мотивам национальной, религиозной, расовой и
т.п. вражды и ненависти?

12. Могут ли различные соучастники совершения преступ-
ления экстремистской направленности действовать по различ-
ным мотивам? Ответ обоснуйте.

13. В чем заключаются сходство и различия экстремизма и
бандитизма?

14. В чем заключаются сходство и различия экстремизма и
терроризма?

15. В чем заключаются сходство и различия экстремизма и
хулиганства в составе организованной группы?

16. Существуют ли особенные причины, детерминирующие
рост преступности экстремистской направленности в нашем
обществе? 

17. Чем можно объяснить высокую криминальную актив-
ность молодежи?

18. Каждый ли подозреваемый в совершении насильствен-
ного преступления, декларирующий свою принадлежность к
какой-либо радикальной группировке, является экстремистом?
Ответ обоснуйте.

19. Экстремисты рассчитывают на широкую поддержку своих
преступных акций различными слоями общества, подчас они
действительно встречают поддержку. В каких случаях и почему?



20. Какие недостатки в деятельности правоохранительных
органов способствуют распространению экстремизма среди мо-
лодежи?

21.  Какие мероприятия по укреплению толерантности в
нашем обществе представляются вам неотложными?

22. В каких сферах необходимо взаимодействие институтов
гражданского общества с органами государственной власти и
правоохранительными органами по противодействию экстре-
мизму?

23. По каким направлениям необходимо выстраивать взаи-
модействие правоохранительных органов для эффективного
противодействия экстремизму?

24. Возможно ли международное сотрудничество полицей-
ских органов по противодействию экстремизму и в каких сфе-
рах?
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАНЯТИЕ

Не секрет, что все мы наиболее эффективно воспринимаем ин-
формацию в процессе деятельности. Именно поэтому  очень
важно не только подобрать содержание будущей беседы, но и по-
нять, как  будет организовано наше занятие. Наши методические
рекомендации – лишь  некоторый конструктор, который может
стать основой для того, чтобы  у нашего лектора  получилась своя
инженерно-педагогическая конструкция общения с ребятами.
Количество вопросов, заданий, игр – явно избыточно для прове-
дения 1–2 занятий. Но именно это, на наш взгляд, и позволяет
юным лекторам подобрать те виды организации образовательного
процесса, которые будут для них наиболее  комфортны.  

Многие из  предлагаемых вопросов и заданий учащиеся
могут выполнять как индивидуально, так и в группах. Учебный
класс/группа могут делиться  на две, шесть и даже восемь ко-
манд. Как лучше  организовать  работу над заданиями? Здесь
надо помнить, что  если задание предполагает достаточно дол-
гую совместную работу, то лучше, чтобы в группе  было до 6 че-
ловек (идеальная группа 3–4 участника).  Это позволит избежать
излишней «шумливости»  ребят, и каждому найдется свое дело.
Групповая работа проходит интереснее, хотя бы потому, что  мы
создаем условия, чтобы ребята могли обсудить проблему, обме-
няться мнениями, прийти к какому-то решению.  А если не до-
говорились? Ничего страшного… Предложите ребятам изло-
жить разные точки зрения, возникшие в группе; обсудите их с
другими группами, участвующими в работе.

Несколько советов по организации  обсуждений и дискуссий:
– Все участники дискуссий имеют равное право голоса; но

лектору придется взять на себя роль  организатора обсуждения.  
– На практике можно столкнуться с участником (или участни-

ками) обсуждения, которые «забивают» других, не давая им выска-
заться. Попробуйте взять таких говорунов под контроль, возможно,
предложив им роль экспертов – они должны будут суммировать
все услышанное, а для этого им придется  выслушать других.

– Участники дискуссии часто отклоняются от заданной
темы – ваше право «вернуть» их в нужное русло  обсуждения.

– По ходу обсуждения делайте записи: вам будет проще  связать
те идеи и мысли, которые высказывают участники дискуссии.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

В данной рубрике предлагается подборка вопросов и заданий
по теме. Напомним, что лектор вправе  сам определить, как уча-
щиеся будут работать над выполнением задания – индивиду-
ально или в группах. Над одним и тем же заданием, не зная об
этом,  может работать несколько групп – тогда задание группам
раздаем в печатном виде.

Задание 1

Посмотрите на иллюстрации.   Что объединяет и что отли-
чает предложенные иллюстрации? Ответ аргументируйте. 

http://shitlist.blogg.se/2007/september/
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http://greatfon.com/en/pictures/66310/version/1920x1200

http://www.webalerts.ru/t/corevuza
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Задание 2

Посмотрите на работы участников конкура «Нет экстре-
мизму!». Какие идеи объединяют эти работы? Ответ аргументи-
руйте. 

ttps://yandex.ru/images/search?text=экстремизм%20картинки%20для%20детей
&img_url=https%3A%2F%2Fedu.tatar.ru%2Fupload%2Fnews%2F1514493.jpg&p
os=0&rpt=simage&lr=213

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BA%D0%B
0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=
https%3A%2F%2Fnuz.uz%2Fuploads%2Fposts%2F2017-07%2F1499006382_ek-
stremizm.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213
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1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BA%D0%B
0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=
https%3A%2F%2Fvecherka74.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2016-
10%2F1477479515_e7335a0e59_antiextrem.jpg&pos=23&rpt=simage&lr=213
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Задание 3

Вам предложено написать текст статьи «Право на свободу
убеждений» для Большой энциклопедии.

Как изменится написанный вами текст, если это будет: 
– Энциклопедия для дошкольников?
– Большая юридическая энциклопедия?
– Энциклопедия для любознательных? 

Задание 4

На одном из просветительских сайтов для родителей был
размещен следующий плакат.

Какие бы комментарии вы дали к этому плакату? 
Какая дополнительная информация могла бы заинтересо-

вать родителей? 



Задание 5

Проанализируйте, не сталкивались ли вы с ситуациями,
когда  ваше право на свободу убеждений  нарушалось? 

Задание 6

Проанализируйте и дайте оценку следующим статистиче-
ским данным: 

Задание 7 

Какие  бы вопросы  вы включили в социологический опрос,
который вам поручили провести в ходе  подготовки к круглому
столу «Реализация права на свободу убеждений  в России»?
Какие вопросы стоит добавить, если опрос будет проводиться
среди несовершеннолетних?

Проведите обсуждение вопросов, которые вы сформулиро-
вали.  

Таблица 9. Отношение россиян к некоторым мерам обеспечения 
безопасности и противодействия экстремизму, связанным 

с ограничением конституционных прав и свобод человека и гражданина
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ИЗУЧАЕМ ДОКУМЕНТЫ

Изучение права предполагает, что у молодого поколения
формируется навык работы с правовыми документами. Именно
поэтому мы ввели отдельную рубрику, где представлены зада-
ния, связанные с непосредственным  обращением к наиболее
значимым нормативным правовым актам.

Задание 1

Прочитайте фрагменты документов.

Фрагмент Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года

<...>

Статья 1

1. Для целей настоящей Конвенции используемые в ней тер-
мины означают:

1) «терроризм»:
а) какое-либо деяние, признаваемое как преступление в

одном из договоров, перечисленных в Приложении к настоя-
щей Конвенции (далее – Приложение), и как оно определено
в этом договоре;

б) любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать
смерть какого-либо гражданского лица или любого другого
лица, не принимающего активного участия в военных дей-
ствиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить
ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значитель-
ный ущерб какому-либо материальному объекту, равно как ор-
ганизация, планирование такого деяния, пособничество его
совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого дея-
ния в силу его характера или контекста заключается в том,
чтобы запугать население, нарушить общественную безопас-
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ность или заставить органы власти либо международную орга-
низацию совершить какое-либо действие или воздержаться от
его совершения,

и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с нацио-
нальным законодательством Сторон;

2) «сепаратизм» – какое-либо деяние, направленное на на-
рушение территориальной целостности государства, в том
числе на отделение от него части его территории, или дезинтег-
рацию государства, совершаемое насильственным путем, а равно
планирование и подготовка такого деяния, пособничество его
совершению, подстрекательство к нему,

и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с нацио-
нальным законодательством Сторон;

3) «экстремизм» – какое-либо деяние, направленное на насиль-
ственный захват власти или насильственное удержание власти,
а также на насильственное изменение конституционного строя го-
сударства, а равно насильственное посягательство на обществен-
ную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных
целях незаконных вооруженных формирований или участие в них,

и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с нацио-
нальным законодательством Сторон.

Фрагмент Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»

(извлечение)

Статья 1. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона применяются

следующие основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и

нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая

деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни;
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пропаганда исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

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

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

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

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской ат-
рибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготовление или хранение в целях массо-
вого распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или госу-
дарственную должность субъекта Российской Федерации, в со-
вершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являю-
щихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению;

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

2) экстремистская организация – общественное или рели-
гиозное объединение либо иная организация, в отношении ко-
торых по основаниям, предусмотренным настоящим Феде-
ральным законом, судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности;

3) экстремистские материалы – предназначенные для обна-
родования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в том числе труды руково-
дителей национал-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие
или оправдывающие национальное и (или) расовое превосход-
ство либо оправдывающие практику совершения военных или
иных преступлений, направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, на-
циональной или религиозной группы;

4) символика экстремистской организации – символика,
описание которой содержится в учредительных документах ор-
ганизации, в отношении которой по основаниям, предусмот-
ренным настоящим Федеральным законом, судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или за-
прете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности.

1. Как  соотносятся между собой  нормы международного и
российского законодательства. Почему эти вопросы сегодня яв-
ляются столь актуальными?  

2. Почему законодатели отнесли к экстремистским материа-
лам труды руководителей национал-социалистской рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии, хотя эти работы
были написаны почти 100 лет назад? 



Задание 2 

Законы Рейха

Указ о защите правительства национального возрождения 
от коварных посягательств (1933)

Кто умышленно будет высказывать или распространять не
отвечающие или грубо искажающие действительность суж-
дения, могущие причинить тяжелый ущерб благополучию
Империи или отдельным германским Землям, или автори-
тету правительства империи, или отдельных Земель, или
правительственных партий, или объединений, наказывается,
если деяние не подлежит более строгому наказанию по дру-
гим законам, тюрьмой до двух лет; если же суждения выска-
зывались или распространялись публично, то тюрьмой не
менее трех месяцев… если деяние причинло тяжелый ущерб
для империи, может быть назначена каторга.

Первое объяснение к закону о гражданстве Рейха 
от 14 ноября 1935 года

4.1. Еврей не может быть гражданином Рейха. Он не имеет
голоса в политических вопросах, не может занимать должности
в государственных учреждениях.  

1. Изучите фрагменты законов Рейха. Какие права человека
в них нарушены?

2. Подберите факты из истории о нарушении права на сво-
боду убеждений из истории 30–40-х годов ХХ века, которые до-
пускались в Германии, Советском Союзе, других государствах
этого периода. 

Методический комментарий: работу над вторым вопросом
к документам целесообразно организовать в группах, дав воз-
можность использовать любые поисковые системы Интер-
нета. Над поиском фактов одной и той же страны может
работать несколько групп. Результаты работы групп сравни-
ваются и обсуждаются. 

3. 
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ИГРЫ И ТРЕНИНГИ

Эта  форма проведения занятий, пожалуй, требует особой
уверенности в своих педагогических силах лектора, который в
этот момент, собственно говоря, лектором быть перестает. Он
становится тренером. Попробуем разобраться, в чем же раз-
ница. Главное, что отличает игровые методики – их непредска-
зуемость: одна и та же история, положенная в основу игры,
может привести к абсолютно разным сценариям развития со-
бытий. И если при работе над заданием лектор может вме-
шаться  в процесс обсуждения, «успокоить» страсти, то задача
тренера, как правило, обратная: столкнуть интересы, чтобы
максимально четко ребята увидели противоречивость обсуж-
даемой проблемы. И здесь действительно очень важно проконт-
ролировать, чтобы ребята играли, но не заигрывались; а «победи-
тели» не переигрывали перед «побежденными». Ведь в играх и
тренингах  нет проигравших; эта уникальная форма работы
просто позволяет действительно эффективно «включить» ауди-
торию в проблему.

СЛУШАЕМ ИСТОРИИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ1

Тема
Восприятие и понимание других людей.

Цель
Участники должны убедиться в том, что люди могут толко-

вать и понимать одни и те же вещи по-разному. Каким образом
мы толкуем и понимаем действительность, связано с нашей
идентичностью, культурой, окружением и интересами.

Ни птица, ни охотник, ни фермер, ни ребенок не воспримут
одинаково, скажем, тот момент, когда птица, подстреленная
охотником, падает на поле фермера. Так и у действительности
есть много «лиц», и понимать ее можно по-разному.

1 Джулиан Э., Юрт Л. Стройте мосты, а не стены. Архангельск: АРОО
«Рассвет», 2010 . С. 310–312.
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Практическая реализация
Ведущий зачитывает сказку, которая становится базой для

последующей дискуссии.

Время – 1 час.

Что необходимо? 
Просторное помещение, сказка о Красной Шапочке и Волке.

Порядок выполнения
Руководитель читает сказку о Красной Шапочке и Волке,

рассказанную Волком. Затем – общее обсуждение.

Обсуждение
• Что вы думаете о сказке?
• Появились ли у вас новые какие-нибудь мысли? Почему?
• Какая нам польза от того, что мы посмотрим на то или

иное дело с нескольких сторон?
• Почему способ придерживаться только лишь своего мне-

ния может привести к конфликту при встрече, к примеру, с не-
знакомыми людьми?

• Должны ли мы всегда ставить себя на место других, чтобы
увидеть ту или иную ситуацию с другой стороны?

На заметку
Люди воспринимают одни и те же события по-разному. Ино-

гда это приводит к недопониманию и конфликту. Важно пом-
нить об этом с тем, чтобы в актуальной ситуации нам не забыть
посмотреть на дело с другой стороны, поставить себя на место
вовлеченных людей. Это поможет избежать недопонимания и
конфликтов.

Сказка о Красной Шапочке,  рассказанная Волком

Я жил в лесу, и, так как лес – мой дом, я старался держать
его в чистоте и порядке. В один прекрасный день, когда я уби-
рал мусор, оставленный людьми после пикника, я вдруг услы-
шал странные звуки. Я спрятался за дерево и притих. То была
маленькая девочка с корзинкой в руках, которая приближа-
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лась ко мне вприпрыжку. На ней были какие-то странные
красные одежды, что очень подозрительно. На голове у нее
была огромная красная шляпа с вуалью, которая закрывала
ее лицо. Как будто она не хотела, чтобы кто-нибудь ее узнал.
Я знаю, что нельзя судить о других людях только по их
одежде, но, так как она была гостем в моем лесу, я чувствовал,
что имею право узнать о ней побольше.

Я вышел из-за дерева и преградил ей путь. Я спросил ее,
кто она такая и откуда, – обычные вещи, когда люди встре-
чают друг друга  впервые. Она ответила совсем невежливо,
что ей не положено разговаривать с чужими. С чужими! По-
думать только! Сказать такое мне, чей дед, прадед и другие
родственники жили в этом лесу на протяжении долгого вре-
мени! Погодя она стала немного повежливей и рассказала о
цели своей прогулки. Ее бабушка была больна, и она шла по
дороге к ней, чтобы отнести обед. Спустя некоторое время я
понял, что она говорила правду. Однако ей следовало бы быть
повежливей и не носить такие странные одежды.

Я позволил ей идти дальше. Подумав потом немного, я
решил коротким путем пойти к бабушке и навестить ее. Когда
я подошел к ее дому, встретил милую старушку. Я ей все рас-
сказал, и она согласилась, что, да, внучке следовало бы быть
повежливей при встрече с незнакомыми людьми. Мы решили
вместе с бабушкой разыграть девочку. Я лег вместо бабушки
в кровать, а она спряталась под кроватью и не должна была
выходить оттуда, пока я не скажу.

Когда девочка постучала в дверь, я попросил ее войти в
спальню бабушки. На мне была бабушкина одежда. Но до
того, как вообще у меня появилась возможность что-нибудь
сказать, она опять начала меня оскорблять: начала коммен-
тировать мои уши и спросила, почему они такие огромные! Я
был очень сердит. Она же обидела меня уже один раз! Тем не
менее я постарался ответить как можно спокойней, что такие
мои уши помогают лучше мне слышать. И что тогда имел я в
виду? Конечно, то, что мне бы хотелось, чтобы она прислу-
шивалась к моим советам, чтобы она стала более обходитель-
ной с другими людьми и более осторожной в своих
высказываниях. Но, думаете, она послушала моих советов?



Нет. Она продолжала дальше. Высокомерно начала коммен-
тировать мои большие глаза! Вы можете представить чувства,
что бушевали во мне в тот момент? Она была очень наглой
девочкой! Однако я не поддавался на ее провокации и отве-
тил, что большие глаза мои для того, чтобы лучше ее видеть!

Но, вы подумаете, она остановилась на этом? Никак нет.
Она продолжала дальше. Однако следующее ее оскорбление
зашло слишком далеко! Я знаю, что у меня большие зубы, и
этот факт, сказать вам правду, никогда не давался мне легко.
Разве не о чем ей было спросить больше, как о моих зубах?
Я знаю, что нужно было держать себя в руках, но в тот момент
я выпрыгнул из кровати, зарычал и сказал, что большие зубы
у меня для того, чтобы легче было ее съесть! 

На этой части сказки я хотел бы подчеркнуть то, что ни-
когда никакому волку не интересно есть маленьких девочек.
Но когда этот избалованный ребенок начал бегать по комнате
и кричать, я начал бегать за ней, чтобы успокоить. В тот же
момент я услышал, что дверь открылась и в дом вошел здо-
ровый человек. Я и раньше его видел. Он был лесником и
длиной почти два метра. Когда я увидел топор в его руке,
понял, в какой опасности я находился. Сзади меня, на мое
счастье, было окно, в которое я и выпрыгнул.

Бабушка так и не рассказала мою историю. Более того, она
сказала, что я чудовище, на которое нельзя полагаться. Я не
знаю, что случилось с девочкой в странных красных одеждах
после того дня, но одно ясно: я так и не смог найти себе покоя
с тех пор, и жизнь моя несчастна. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Такая форма работы предполагает коллективное обсуждение
темы  равноправными участниками. Проводить круглый стол
лектору, который  впервые видит аудиторию, лучше, используя
«домашние заготовки». Это могут быть статья о каких-то  инте-
ресных событиях, письма граждан, заявления политических ли-
деров, результаты социологических опросов и многое-многое
другое; материалы, которые  лектор может подобрать или в пе-
чатных публикациях СМИ, или в сети Интернет. Есть и другие
модели проведения круглых столов: круглый стол – дискуссия
представителей двух противоположных точек зрения; «ролевой»
круглый стол – «от имени определенных героев». Круглый стол
по своему содержанию должен быть проблемным; должна воз-
никнуть дискуссия, где ребята сумеют применить уже накоп-
ленные правовые знания на практике, и приобрести что-то
новое.

Рекомендуемые темы круглого стола:
1. Может ли быть экстремистским религиозное или фило-

софское учение? 
2. Законодатель включил нормы о преступлениях, выражаю-

щихся в экстремистской деятельности, в раздел «Преступления
против государственной власти». Приведите аргументы «за» и
«против» такого решения.

3. Всегда ли преступления экстремистского характера и пре-
ступления, связанные с экстремистской деятельностью, совер-
шаются по мотивам национальной, религиозной, расовой и т.п.
вражды и ненависти?

4. Какие мероприятия по укреплению толерантности в
нашем обществе представляются вам неотложными?

5. Экстремисты рассчитывают на широкую поддержку своих
преступных акций различными слоями общества, подчас они
действительно встречают поддержку. В каких случаях и почему?
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Это очень важный момент для всех, кто участвовал в  нашей
тематической встрече. Важен он для лектора:  у  него есть воз-
можность  провести рефлексию и ответить себе на вопросы: как
он видел занятие на этапе планирования, подготовки? Что  по-
казалось удачным? Что  вышло не так, как хотелось бы, и по-
чему?  Что захочется  сделать иначе в следующий раз?  При этом
возникшие мысли-ощущения лучше записать «по горячим сле-
дам», чтобы потом к ним опять вернуться. Важен этот момент
и для учащихся: он дает возможность систематизировать мысли
и еще раз понять – что же было  предметом нашей беседы с этим
интересным лектором?  А также  зафиксировать «положитель-
ный заряд» на знакомство с правом, который должен остаться
у ребят. 

Как лучше подводить итоги?  Можно это сделать  в ходе про-
стой беседы: и не забудьте сказать ребятам «спасибо» за то, что
они   приняли активное участие в занятии. Можно заранее вы-
резать  небольшие прямоугольники из бумаги и предложить на-
писать небольшое письмо вам, лектору, про проведенное
занятие. Можно вырезать контур ладошки и прокомментиро-
вать, что вы сегодня работали на занятии «рука об руку» и те-
перь вам бы хотелось, чтобы на этой «ладошке» ребята написали
самое важное, что им запомнилось из  занятия, или поделились
своими  впечатлениями. А можно….  Действительно, вариантов
для того, чтобы организовать подведение итогов, существует ог-
ромное множество, и как это будете делать вы, – решите вы
сами, но главное помнить: очень важно, чтобы поставленная
вами «точка» в занятии со временем обязательно стала «запя-
той». Ведь основная наша задача – не только дать знания, но  и
сформировать устойчивый интерес, позитивное отношение к
«знакомству с правами и правом».

Поэтому хочется остановиться еще на одной, пожалуй, очень
важной ремарке: Учащиеся снова увлеклись? Подобрали невер-
ный, с вашей точки зрения, аргумент? Привели неудачный при-
мер?  Снова цитируют «не тот»  фрагмент источника? Конечно,
вы, как лектор,  можете скорректировать  их действия... но не
это главное. Что для нас будет главным – вы уже знаете.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Документ 1.
Фрагмент Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(извлечение)

Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства.

Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое

многообразие.
<...>
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объ-

единений, цели или действия которых направлены на насиль-
ственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв без-
опасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни.

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права и в соответ-
ствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
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2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности.

<...>

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие

социальную, расовую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мне-
ний и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любым за-
конным способом. Перечень сведений, составляющих государ-
ственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура за-
прещается.

Документ 2.
Фрагмент Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года

<...>

Статья 1

1. Для целей настоящей Конвенции используемые в ней тер-
мины означают:

1) «терроризм»:
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а) какое-либо деяние, признаваемое как преступление в
одном из договоров, перечисленных в Приложении к настоя-
щей Конвенции (далее – Приложение), и как оно определено
в этом договоре;

б) любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать
смерть какого-либо гражданского лица или любого другого
лица, не принимающего активного участия в военных дей-
ствиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить
ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значитель-
ный ущерб какому-либо материальному объекту, равно как ор-
ганизация, планирование такого деяния, пособничество его
совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого дея-
ния в силу его характера или контекста заключается в том,
чтобы запугать население, нарушить общественную безопас-
ность или заставить органы власти либо международную орга-
низацию совершить какое-либо действие или воздержаться от
его совершения,

и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с нацио-
нальным законодательством Сторон;

2) «сепаратизм» – какое-либо деяние, направленное на на-
рушение территориальной целостности государства, в том
числе на отделение от него части его территории, или дезинтег-
рацию государства, совершаемое насильственным путем, а равно
планирование и подготовка такого деяния, пособничество его
совершению, подстрекательство к нему,

и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с нацио-
нальным законодательством Сторон;

3) «экстремизм» – какое-либо деяние, направленное на на-
сильственный захват власти или насильственное удержание
власти, а также на насильственное изменение конституцион-
ного строя государства, а равно насильственное посягательство
на общественную безопасность, в том числе организация в вы-
шеуказанных целях незаконных вооруженных формирований
или участие в них,

и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с нацио-
нальным законодательством Сторон.
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Документ 3.
Фрагмент Уголовного кодекса Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

(извлечение)

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание
1. Отягчающими обстоятельствами признаются

а) рецидив преступлений;
< ... >
е) совершение преступления по мотивам политической,

идеологической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы;

< ... >

Статья 105. Убийство
1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти дру-

гому человеку, –
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнад-

цати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового.

2. Убийство:
а) двух или более лиц;
< ... >
л) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы;

< ... >
наказывается лишением свободы на срок от восьми до два-

дцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смерт-
ной казнью.

Статья 213. Хулиганство
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного по-

рядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:
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а) с применением оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы;

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или
воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте об-
щего пользования, –

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок;

< ... >

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности –

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

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

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

< ... >
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Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства

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

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок от одного года до четырех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

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

стисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок от трех до шести лет.

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организо-

ванной группы лиц для подготовки или совершения преступле-
ний экстремистской направленности, а равно руководство
таким экстремистским сообществом, его частью или входящими
в такое сообщество структурными подразделениями, а также
создание объединения организаторов, руководителей или иных
представителей частей или структурных подразделений такого
сообщества в целях разработки планов и (или) условий для со-
вершения преступлений экстремистской направленности –
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наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до
восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо
лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в дея-
тельность экстремистского сообщества –

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семи-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до четырех лет, либо
принудительными работами на срок от двух до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в экстремистском сообществе –
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шести-

сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок от одного года до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года,
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или
второй настоящей статьи, совершенные лицом с использова-
нием своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двена-
дцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух до трех лет либо без такового, с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без тако-
вого и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
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Примечания 
1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотрен-

ное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в
деятельности экстремистского сообщества, освобождается от
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления.

2. Под преступлениями экстремистской направленности в
настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные
по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, предусмотренные соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом «е»
части первой статьи 63 настоящего Кодекса.

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской ор-
ганизации

1. Организация деятельности общественного или религиоз-
ного объединения либо иной организации, в отношении кото-
рых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществле-
нием экстремистской деятельности, за исключением организа-
ций, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации признаны террористическими, –

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

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в дея-
тельность экстремистской организации –

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семи-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до четырех лет, либо прину-
дительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и
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с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликви-
дации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности, за исключением организаций,
которые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации признаны террористическими, –

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шести-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок от одного года до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года,
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или
второй настоящей статьи, совершенные лицом с использова-
нием своего служебного положения, –

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

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, пред-
усмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее
участие в деятельности общественного или религиозного объеди-
нения либо иной организации, в отношении которых судом при-
нято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если
в его действиях не содержится иного состава преступления.
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Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности
1. Предоставление или сбор средств либо оказание финан-

совых услуг, заведомо предназначенных для финансирования
организации, подготовки и совершения хотя бы одного из пре-
ступлений экстремистской направленности либо для обеспече-
ния деятельности экстремистского сообщества или экстре-
мистской организации, –

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

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

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семи-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до четырех лет либо без
такового, либо принудительными работами на срок от двух до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового и с ограничением свободы на срок от од-
ного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет.

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно путем своевременного сообще-
ния органам власти или иным образом способствовало
предотвращению либо пресечению преступления, которое оно
финансировало, а равно способствовало пресечению деятель-
ности экстремистского сообщества или экстремистской орга-
низации, для обеспечения деятельности которых оно
предоставляло или собирало средства либо оказывало финан-
совые услуги, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.

< ... >
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Документ 4.
Фрагмент Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности»

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»

(извлечение)

Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются

следующие основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и

нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая

деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо непол-

ноценности человека по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

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

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

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

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской ат-
рибутики или символики либо атрибутики или символики,
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сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготовление или хранение в целях массо-
вого распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или госу-
дарственную должность субъекта Российской Федерации, в со-
вершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являю-
щихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению;

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

2) экстремистская организация – общественное или рели-
гиозное объединение либо иная организация, в отношении ко-
торых по основаниям, предусмотренным настоящим Феде-
ральным законом, судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности;

3) экстремистские материалы – предназначенные для обна-
родования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в том числе труды руково-
дителей национал-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие
или оправдывающие национальное и (или) расовое превосход-
ство либо оправдывающие практику совершения военных или
иных преступлений, направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, на-
циональной или религиозной группы;

4) символика экстремистской организации – символика,
описание которой содержится в учредительных документах ор-



ганизации, в отношении которой по основаниям, предусмот-
ренным настоящим Федеральным законом, судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или за-
прете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности.

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремист-
ской деятельности

Противодействие экстремистской деятельности основыва-
ется на следующих принципах:

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

законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федера-

ции;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстре-

мистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиоз-

ными объединениями, иными организациями, гражданами в
противодействии экстремистской деятельности;

неотвратимость наказания за осуществление экстремист-
ской деятельности.

Статья 3. Основные направления противодействия экстремист-
ской деятельности

Противодействие экстремистской деятельности осуществ-
ляется по следующим основным направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на пред-
упреждение экстремистской деятельности, в том числе на вы-
явление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельно-
сти;

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