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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый читатель!
Экстремизм и терроризм продолжают представлять реальную опасность как для международного сообщества в целом, так и для нашего государства в частности.
Профилактика экстремизма — это не только задача государства,
но и в немалой степени это задача органов местного самоуправления
и гражданского общества, успешное решение которой зависит от четкой
позиции и системной работы органов власти всех уровней, общественных
организаций, граждан. Поэтому важно консолидировать усилия в противодействии его проявлениям, организовать активную просветительскую работу, аргументированно разъяснять опасности экстремизма. Особое внимание
в деятельности по профилактике экстремистских проявлений необходимо
уделять работе с молодежью.
Учитывая эти потребности, во всех муниципальных образованиях Республики Карелия созданы информационно-пропагандистские группы, деятельность которых направлена на реализацию конституционных прав граждан
на получение полной и достоверной информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления Республики Карелия
в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а также для компетентного разъяснения населению республики антиобщественной сущности
и опасности террористической и экстремистской деятельности, мобилизации граждан на активное участие в обеспечении общественной безопасности в городских и сельских поселениях.
Правильная организация работы органов власти во взаимодействии
с органами местного самоуправления и гражданским обществом, методические разработки и рекомендации в значительной степени способствуют
повышению эффективности профилактики экстремизма, терроризма и межнациональных конфликтов в муниципальных образованиях в Республике
Карелия.
Мы надеемся, что материалы сборника «Карелия — территория Согласия» дадут возможность более качественно и эффективно организовать работу информационно-пропагандистских групп по профилактике экстремистской деятельности в Карелии.
Редакционная коллегия
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года
(утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 г. № 537)

I. Общие положения
1. Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса конца XX века — остановила падение уровня
и качества жизни российских граждан, устояла под напором национализма,
сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию
конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого
субъекта формирующихся многополярных международных отношений.
Реализуется государственная политика в области национальной обороны, государственной и общественной безопасности, устойчивого развития России, адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной безопасности,
консолидировано правовое пространство. Решены первоочередные задачи
в экономической сфере, выросла инвестиционная привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей — свободы и независимости
Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства
культур многонационального народа Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма.
В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения
внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и превращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию
на мировые процессы.
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы
и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве
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гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности.
2. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий
реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года — официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих
состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу.
Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
4. Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности. Она является основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов
Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества
и государства.
5. Основная задача настоящей Стратегии состоит в формировании
и поддержании силами обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов.
6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
• «национальная безопасность» — состояние защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество
и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность
и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность
государства;

7

Карелия — территория согласия
• «национальные интересы Российской Федерации» — совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства;
• «угроза национальной безопасности» — прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному
качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства;
• «стратегические национальные приоритеты» — важнейшие направления
обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности;
• «система обеспечения национальной безопасности» — силы и средства
обеспечения национальной безопасности;
• «силы обеспечения национальной безопасности» — Вооруженные Силы
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная
и (или) правоохранительная служба, а также федеральные органы государственной власти, принимающие участие в обеспечении национальной
безопасности государства на основании законодательства Российской Федерации;
• «средства обеспечения национальной безопасности» — технологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые
в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
7. Силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают свои усилия и ресурсы на обеспечении национальной безопасности во внутриполитической, экономической, социальной сферах, в сфере
науки и образования, в международной, духовной, информационной, военной, оборонно-промышленной и экологической сферах, а также в сфере
общественной безопасности.
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II. Современный мир и"Россия:
состояние и"тенденции развития
8. Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной
жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий.
Между государствами обострились противоречия, связанные с неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и модели развития стали предметом глобальной конкуренции.
Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед
лицом новых вызовов и угроз.
В результате укрепления новых центров экономического роста и политического влияния складывается качественно новая геополитическая ситуация. Формируется тенденция к поиску решения имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на региональной основе без участия нерегиональных сил.
Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры, ориентированной, особенно в Евро-Атлантическом регионе, только
на Организацию Североатлантического договора, а также несовершенство
правовых инструментов и механизмов все больше создают угрозу обеспечению международной безопасности.
9. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной
дипломатии, а также ресурсный потенциал России и прагматичная политика
его использования расширили возможности Российской Федерации по укреплению ее влияния на мировой арене.
Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того,
чтобы рассчитывать на создание в среднесрочной перспективе условий
для ее закрепления в числе государств — лидеров в мировой экономике
на основе эффективного участия в мировом разделении труда, повышения
глобальной конкурентоспособности национального хозяйства, оборонного
потенциала, уровня государственной и общественной безопасности.
10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации негативное влияние будут оказывать вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, противоречия между основными
участниками мировой политики, угроза распространения оружия массового
уничтожения и его попадания в руки террористов, а также совершенствование
форм противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких технологий. Усилится глобальное информационное
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противоборство, возрастут угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и демократическим институтам. Получат развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами
религиозного радикализма. Обострятся мировая демографическая ситуация
и проблемы окружающей природной среды, возрастут угрозы, связанные
с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей
людьми, другими формами транснациональной организованной преступности. Вероятно распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым станет дефицит пресной воды.
11. Внимание международной политики на долгосрочную перспективу
будет сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, в том числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других районах
Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии. Негативное
воздействие на международную обстановку в среднесрочной перспективе
будут по-прежнему оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфликты
на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки, на Корейском полуострове.
12. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов и объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполитической ситуацией, а также неконтролируемое государствами распространение обычных вооружений могут привести к обострению существующих и возникновению новых региональных и межгосударственных конфликтов.
В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения
возникающих проблем с применением военной силы — может быть нарушен
сложившийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее
союзников.
Возрастет риск увеличения числа государств — обладателей ядерного
оружия.
Возможности поддержания глобальной и региональной стабильности
существенно сузятся при размещении в Европе элементов глобальной
системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки.
Последствия мировых финансово-экономических кризисов могут стать
сопоставимыми по совокупному ущербу с масштабным применением военной силы.
13. На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет стремиться выстраивать международные отношения на принципах международного права, обеспечения надежной и равной безопасности государств.
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Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках международного права, будет проводить рациональную и прагматичную
внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию, в том числе
и новую гонку вооружений.
Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций Россия рассматривает в качестве центрального элемента стабильной системы международных отношений, в основе которой —
уважение, равноправие и взаимовыгодное сотрудничество государств, опирающихся на цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и региональных кризисных ситуаций.
Россия будет наращивать взаимодействие в таких многосторонних
форматах, как «Группа восьми», «Группа двадцати», РИК (Россия, Индия
и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также использовать
возможности других неформальных международных институтов.
Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества
с государствами — участниками Содружества Независимых Государств является для России приоритетным направлением внешней политики. Россия
будет стремиться развивать потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации на пространстве государств — участников Содружества Независимых Государств в рамках, прежде всего, самого Содружества Независимых Государств, а также Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества, оказывающих
стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах, граничащих
с государствами — участниками Содружества Независимых Государств.
При этом Организация Договора о коллективной безопасности рассматривается в качестве главного межгосударственного инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
14. Россия будет способствовать укреплению Евразийского экономического сообщества в качестве ядра экономической интеграции, инструмента
содействия реализации крупных водно-энергетических, инфраструктурных,
промышленных и других совместных проектов, в первую очередь регионального значения.
15. Для России особое значение будет иметь укрепление политического
потенциала Шанхайской организации сотрудничества, стимулирование в ее
рамках практических шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и партнерства в Центрально-Азиатском регионе.
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16. Российская Федерация выступает за всемерное укрепление механизмов взаимодействия с Европейским союзом, включая последовательное
формирование общих пространств в сферах экономики, внешней и внутренней безопасности, образования, науки, культуры. Долгосрочным национальным интересам России отвечает формирование в Евроатлантике открытой
системы коллективной безопасности на четкой договорно-правовой основе.
17. Определяющим фактором в отношениях с Организацией Североатлантического договора останется неприемлемость для России планов продвижения военной инфраструктуры альянса к ее границам и попытки придания ему глобальных функций, идущих вразрез с нормами международного
права.
Россия готова к развитию отношений с Организацией Североатлантического договора на основе равноправия и в интересах укрепления всеобщей
безопасности в Евро-Атлантическом регионе, глубина и содержание которых будут определяться готовностью альянса к учету законных интересов
России при осуществлении военно-политического планирования, уважению
норм международного права, а также к их дальнейшей трансформации и поиску новых задач и функций гуманистической направленности.
18. Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и полноценного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки
на основе совпадающих интересов и с учетом ключевого влияния российско-американских отношений на состояние международной обстановки в целом. В качестве приоритетов останутся достижение новых договоренностей
в сфере разоружения и контроля над вооружениями, укрепление мер доверия, а также решение вопросов нераспространения оружия массового уничтожения, наращивания антитеррористического сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов.
19. В сфере международной безопасности Россия сохранит приверженность использованию политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных инструментов защиты государственного суверенитета и национальных интересов.
Проведение предсказуемой и открытой внешней политики неразрывно
связано с реализацией задач устойчивого развития России. Успешную интеграцию России в глобальное экономическое пространство и международную систему разделения труда затрудняют низкие темпы перевода национальной экономики на инновационный путь развития.
20. Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное
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согласие, повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, поднять качество работы органов государственной власти и сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права
на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровыйобраз жизни, на
доступное образование и культурное развитие.

III. Национальные интересы Российской Федерации
и"стратегические национальные приоритеты
21. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную
перспективу заключаются:
• в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной экономики;
• в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной
целостности и суверенитета Российской Федерации;
• в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности
и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного
мира.
22. Внутренние и внешние суверенные потребности государства в обеспечении национальной безопасности реализуются через стратегические
национальные приоритеты.
23. Основными приоритетами национальной безопасности Российской
Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность.
24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах
устойчивого развития:
• повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования
личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;
• экономический рост, который достигается прежде всего путем развития
национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
• наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые
развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования
государственно-частного партнерства;
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• экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны;
• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства.

IV. Обеспечение национальной безопасности
25. Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании правовых и институциональных механизмов, а также
ресурсных возможностей государства и общества на уровне, отвечающем
национальным интересам Российской Федерации.
Состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую зависит от экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности.

1. Национальная оборона
26. Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят в предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а
также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны.
Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства–агрессора (коалиции государств).
Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием экономических возможностей государства, включая ресурсную поддержку сил обеспечения национальной безопасности, путем развития системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а также военной
инфраструктуры и системы управления военной организацией государства.
27. Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя
из принципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе за
счет методов и средств невоенного реагирования, механизмов публичной дипломатии и миротворчества, международного военного сотрудничества.
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28. Военная безопасность обеспечивается путем развития и совершенствования военной организации государства и оборонного потенциала, а также выделения на эти цели достаточного объема финансовых, материальных
и иных ресурсов.
Достижение стратегических целей национальной обороны осуществляется путем развития системы обеспечения национальной безопасности, проведения перспективной военно-технической политики и развития военной
инфраструктуры, а также за счет совершенствования системы управления
военной организацией государства и реализации комплекса мер по повышению престижа военной службы.
29. Государственная политика Российской Федерации в области национальной обороны и военного строительства, в том числе в рамках Союзного
государства, на долгосрочную перспективу нацелена на совершенствование
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, призванных при любых условиях развития военно-политической обстановки обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства.
30. Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих
зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего, в стратегических ядерных силах,
путем развития высокоточных, информационных и других высокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегических вооружений в неядерном оснащении, формирования в одностороннем порядке глобальной
системы противоракетной обороны и милитаризации околоземного космического пространства, способных привести к новому витку гонки вооружений,
а также на распространение ядерных, химических, биологических технологий, производство оружия массового уничтожения либо его компонентов и
средств доставки.
Негативное воздействие на состояние военной безопасности Российской
Федерации и ее союзников усугубляется отходом от международных договоренностей в области ограничения и сокращения вооружений, а также действиями, направленными на нарушение устойчивости систем государственного и военного управления, предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, функционирования стратегических ядерных
сил, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной
и химической промышленности, других потенциально опасных объектов.
31. Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области национальной обороны путем разработки системы осново-
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полагающих концептуальных, программных документов, а также документов
планирования, развития норм законодательного регулирования деятельности органов государственной власти, учреждений, предприятий и организаций
реального сектора экономики, институтов гражданского общества в мирное и
военное время, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны, сетевой и транспортной инфраструктуры страны в интересах национальной обороны.
32. Главной задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной перспективе является переход к качественно новому облику Вооруженных Сил Российской Федерации с сохранением потенциала стратегических
ядерных сил за счет совершенствования организационно-штатной структуры
и системы территориального базирования войск и сил, наращивания количества частей постоянной готовности, а также совершенствования оперативной
и боевой подготовки, организации межвидового взаимодействия войск и сил.
Для этого уточняется система комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, включая
подготовку личного состава и развитие необходимой инфраструктуры, отрабатываются оптимальные механизмы нахождения в резерве, поднимается
престиж военной службы и статус офицерского состава, а также обеспечивается выполнение государственных программ и заказов на разработку, создание и модернизацию вооружения, военной и специальной техники, в том
числе средств связи, разведки, радиоэлектронной борьбы и управления.
33. В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход на единую систему заказов федеральными органами исполнительной власти вооружения, военной и специальной техники для Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также на унифицированную систему тылового и технического обеспечения. Должно быть
обеспечено нормативное правовое регулирование поддержания запасов материальных средств в государственном и мобилизационном резерве, а также
сотрудничество с другими государствами в области военной безопасности.
34. Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в среднесрочной перспективе согласовываются с решением задач по всестороннему и своевременному обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов современными видами вооружения и специальной
техники.
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2. Государственная и общественная безопасность
35. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности
в сфере государственной и общественной безопасности являются защита основ конституционного строя Российской Федерации, основных прав и
свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а также сохранение
гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе.
36. Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению
и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, конституционный строй
Российской Федерации.
37. Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере
государственной и общественной безопасности являются: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных
государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба
безопасности Российской Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное
изменение основ конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти
(включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных
объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность
общества, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская деятельность националистических,
религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране;
деятельность транснациональных преступных организаций и группировок,
связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост
преступных посягательств, направленных против личности, собственности,
государственной власти, общественной и экономической безопасности, а
также связанных с коррупцией.
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38. Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную
перспективу должны стать усиление роли государства в качестве гаранта
безопасности личности, прежде всего, детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с
преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной
сфере.
39. Обеспечению государственной и общественной безопасности на
долгосрочную перспективу будут также способствовать повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, создание
единой государственной системы профилактики преступности (в первую
очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработка и использование специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений.
40. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности
совершенствуется структура и деятельность федеральных органов исполнительной власти, реализуется Национальный план противодействия коррупции, развивается система выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, включая международный и национальный
терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и этнический сепаратизм; создаются механизмы предупреждения и нейтрализации
социальных и межнациональных конфликтов; формируется долгосрочная
концепция комплексного развития и совершенствования правоохранительных органов и спецслужб, укрепляются социальные гарантии их сотрудников, совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной
деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные
средства и техника, развивается система профессиональной подготовки
кадров в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности; укрепляется режим безопасного функционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного, ядерного, химического и
атомно-энергетического комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения; повышается социальная ответственность органов обеспечения государственной и общественной безопасности.
41. Одним из условий обеспечения национальной безопасности является
надежная защита и охрана государственной границы Российской Федерации.
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Основными угрозами интересам и безопасности Российской Федерации
в пограничной сфере являются наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи ее государственной границы, незавершенность международно-правового оформления государственной границы Российской
Федерации с отдельными сопредельными государствами.
Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность
международных террористических и экстремистских организаций по переброске на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и организации диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп
по незаконному перемещению через государственную границу Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и культурных
ценностей, организации каналов незаконной миграции.
Негативное влияние на обеспечение надежной защиты и охраны государственной границы Российской Федерации оказывает недостаточный уровень развития пограничной инфраструктуры и технической оснащенности
пограничных органов.
42. Решение задач обеспечения безопасности государственной границы
Российской Федерации достигается за счет создания высокотехнологичных
и многофункциональных пограничных комплексов, особенно на границах с
Республикой Казахстан, Украиной, Грузией и Азербайджанской Республикой, а также повышения эффективности охраны государственной границы, в
частности в Арктической зоне Российской Федерации, на Дальнем Востоке
и на Каспийском направлении.
43. Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях
достигается путем совершенствования и развития единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (в том числе территориальных и функциональных
сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.
Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы
принятия превентивных мер по снижению риска террористических актов и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
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44. Российская Федерация укрепляет национальную оборону, обеспечивает государственную и общественную безопасность в целях формирования благоприятных внутренних и внешних условий для достижения
приоритетов в области социально-экономического развития государства.

3. Повышение качества жизни российских граждан
45. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, стабилизация его численности в среднесрочной перспективе,
а в долгосрочной перспективе — коренное улучшение демографической
ситуации.
46. Повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем обеспечения личной безопасности, а также доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной
оплаты активной трудовой деятельности.
47. Источниками угроз национальной безопасности могут стать такие
факторы, как кризисы мировой и региональных финансово-банковских
систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, энергетические, водные и продовольственные ресурсы, отставание в развитии передовых технологических укладов, повышающие стратегические
риски зависимости от изменения внешних факторов.
48. Обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан будут способствовать снижение
уровня организованной преступности, коррупции и наркомании, противодействие преступным формированиям в легализации собственной экономической основы, достижение социально-политической стабильности и
положительной динамики развития Российской Федерации, устойчивость
финансово-банковской системы, расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы, доступность современного образования и здравоохранения, высокая социальная мобильность и поддержка социально
значимой трудовой занятости, повышение квалификации и качества трудовых ресурсов, рациональная организация миграционных потоков.
49. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе определяется продовольственная
безопасность и гарантированное снабжение населения высококачественными и доступными лекарственными препаратами.
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50. Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития
биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам питания, а также путем предотвращения истощения земельных ресурсов и сокращения
сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального
зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных
растений с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги.
51. В целях развития фармацевтической отрасли формируются условия
для преодоления ее сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков.
52. Для противодействия угрозам национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского
общества:
• совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем развития судебной системы и законодательства;
• содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и различий в
уровне доходов населения в интересах обеспечения постоянного доступа
всех категорий граждан к необходимому для здорового образа жизни количеству пищевых продуктов;
• создают условия для ведения здорового образа жизни, стимулирования
рождаемости и снижения смертности населения;
• улучшают и развивают транспортную инфраструктуру, повышают защиту
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для
вовлечения в трудовую деятельность людей с ограниченными физическими возможностями, проводят рациональную региональную миграционную
политику, развивают пенсионную систему, внедряют нормы социальной
поддержки отдельных категорий граждан;
• обеспечивают сохранение культурного и духовного наследия, доступность
информационных технологий, а также информации по различным вопросам социально-политической, экономической и духовной жизни общества;
• совершенствуют государственно-частное партнерство в целях укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, культуры, образования, развития жилищного строительства и повышения
качества жилищно-коммунального обслуживания.
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4. Экономический рост
53. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности
являются вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти
стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также достижение необходимого уровня национальной безопасности в экономической и
технологической сферах.
54. Обеспечение национальной безопасности за счет экономического
роста достигается путем развития национальной инновационной системы,
повышения производительности труда, освоения новых ресурсных источников, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования банковской системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в Российской Федерации.
55. Главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу являются
сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших
сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующая
трудонедостаточность, низкая устойчивость и защищенность национальной
финансовой системы, сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной миграции.
56. Недостаточная эффективность государственного регулирования национальной экономики, снижение темпов экономического роста, появление
дефицита торгового и платежного баланса, сокращение доходных статей
бюджета могут привести к замедлению перехода к инновационному развитию, последующему накоплению социальных проблем в стране.
57. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в экономической сфере могут оказать дефицит топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, принятие дискриминационных
мер и усиление недобросовестной конкуренции в отношении России, а также кризисные явления в мировой финансово-банковской системе.
58. Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического роста Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на развитии науки, технологий и образования, совершенствовании национальных
инвестиционных и финансовых институтов в интересах достижения необходимого уровня безопасности в военной, оборонно-промышленной и международной сферах.
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59. Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в
уровнях развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются путем проведения рациональной государственной региональной политики,
направленной на улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского
сообщества и институтов гражданского общества.
60. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу является
энергетическая безопасность. Необходимыми условиями обеспечения национальной и глобальной энергетической безопасности являются многостороннее взаимодействие в интересах формирования отвечающих принципам Всемирной торговой организации рынков энергоресурсов, разработка
и международный обмен перспективными энергосберегающими технологиями, а также использование экологически чистых, альтернативных источников энергии.
Основным содержанием энергетической безопасности являются устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного качества, эффективное использование энергоресурсов путем повышения конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение стабильности функционирования систем
энерго- и теплоснабжения.
61. Для противодействия угрозам экономической безопасности силы
обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами
гражданского общества нацелены на поддержку государственной социально-экономической политики, направленной:
• на совершенствование структуры производства и экспорта, антимонопольное регулирование и поддержку конкурентной политики;
• на развитие национальной инновационной системы в целях реализации
высокоэффективных проектов и приоритетных программ развития высокотехнологичных секторов экономики;
• на укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской
системы;
• на сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в развитие человеческого капитала;
• на обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и конфессиональ-
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ных различий, включая совершенствование миграционного учета, а также
на обоснованное территориальное распределение трудовых мигрантов
исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах;
• на формирование системы научного и технологического прогнозирования
и реализацию научных и технологических приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производства;
• на создание условий для развития конкурентоспособной отечественной
фармацевтической промышленности;
• на развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.
62. В интересах обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе развиваются конкурентоспособные отрасли экономики и
расширяются рынки сбыта российской продукции, повышается эффективность топливно-энергетического комплекса, расширяется использование
инструментов государственно-частного партнерства для решения стратегических задач развития экономики и завершения формирования базовой
транспортной, энергетической, информационной, военной инфраструктуры,
особенно в Арктической зоне, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации.
63. Укреплению экономической безопасности будет способствовать совершенствование государственного регулирования экономического роста
путем разработки концептуальных и программных документов межрегионального и территориального планирования, создания комплексной системы контроля над рисками, включая:
• проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора экономики;
• стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие перспективных технологий общего, двойного и специального назначения.
64. На региональном уровне стабильному состоянию национальной безопасности отвечает сбалансированное, комплексное и системное развитие
субъектов Российской Федерации.
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне на среднесрочную перспективу является создание механизмов сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии
субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального развития.
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В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией уровней развития регионов России, предотвращаются путем развертывания полномасштабной национальной инновационной
системы за счет формирования перспективных территориально-промышленных районов в южных регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на
Дальнем Востоке и в других регионах Российской Федерации.
65. В области регионального развития силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества
способствуют эффективному осуществлению органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления их полномочий за счет координации и реализации принимаемых на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер, направленных
на развитие региональной экономики и социальной сферы, включая выравнивание их бюджетной обеспеченности.

5. Наука, технологии и образование
66. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в
сфере науки, технологий и образования являются:
• развитие государственных научных и научно-технологических организаций,
способных обеспечить конкурентные преимущества национальной экономики и потребности национальной обороны за счет эффективной координации
научных исследований и развития национальной инновационной системы;
• повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования населения, профессиональных качеств кадров высшей
квалификации за счет доступности конкурентоспособного образования.
67. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования оказывают отставание
в переходе в последующий технологический уклад, зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной компонентной
базы, стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж
конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в отношении научных и образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной политики, низкий уровень
социальной защищенности инженерно-технического, профессорско-преподавательского и педагогического состава и качества общего среднего образования, профессионального начального, среднего и высшего образования.
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68. Одним из главных направлений Российская Федерация на среднесрочную перспективу определяет технологическую безопасность. С этой целью совершенствуется государственная инновационная и промышленная
политика, определяются в качестве безусловного приоритета инновационного развития национальной экономики фундаментальная и прикладная
наука, образование, совершенствуется федеральная контрактная система
и система государственного заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, развивается государственно-частное
партнерство в сфере науки и технологий, создаются условия для интеграции
науки, образования и промышленности, проводятся системные исследования в интересах решения стратегических задач национальной обороны, государственной и общественной безопасности, а также устойчивого развития
страны.
69. Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и образования силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества осуществляют гражданское воспитание
новых поколений в традициях престижа труда ученого и педагога, обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования в области
интеграции науки, образования и высокотехнологичной промышленности.
70. Решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем:
• формирования системы целевых фундаментальных и прикладных исследований и ее государственной поддержки в интересах организационнонаучного обеспечения достижения стратегических национальных приоритетов;
• создания сети федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, обеспечивающих в рамках кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере науки и образования,
разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, организации наукоемкого производства;
• реализации программ создания учебных заведений, ориентированных на
подготовку кадров для нужд регионального развития, органов и сил обеспечения национальной безопасности;
• обеспечения участия российских научных и научно-образовательных организаций в глобальных технологических и исследовательских проектах с
учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности.
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6. Здравоохранение
71. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в
сфере здравоохранения и здоровья нации являются:
• увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности;
• совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи;
• совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.
72. Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации являются возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза,
наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ.
73. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации оказывают низкие
эффективность системы медицинского страхования и качество подготовки
и переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень
социальных гарантий и оплаты труда медицинских работников и финансирования развития системы высокотехнологичной медицинской помощи, незавершенность формирования нормативной правовой базы здравоохранения
в целях повышения доступности и реализации гарантий обеспечения населения медицинской помощью.
74. Государственная политика Российской Федерации в сфере здравоохранения и здоровья нации нацелена на профилактику и предотвращение
роста уровня социально-опасных заболеваний.
75. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации Российская Федерация на
среднесрочную перспективу определяет усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества
института семьи, охраны материнства, отцовства и детства.
76. Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохранения
и здоровья нации будут способствовать повышение качества и доступности медицинского обслуживания за счет использования перспективных информационных и телекоммуникационных технологий, государственная поддержка перспективных разработок в области фармацевтики, биотехнологий
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и нанотехнологий, а также модернизация экономических механизмов функционирования здравоохранения и развитие материально-технической базы
государственной и муниципальной систем здравоохранения с учетом региональных особенностей.
77. Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения и здоровья
нации силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии
с институтами гражданского общества обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования в области стандартизации, лицензирования, сертификации медицинских услуг, аккредитации медицинских и
фармацевтических учреждений, обеспечения государственных гарантий
по оказанию медицинской помощи и модернизации системы обязательного
медицинского страхования, определения единых критериев оценки работы
лечебно-профилактических учреждений на уровне муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.
78. Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем:
• формирования национальных программ (проектов) по лечению социально–значимых заболеваний (онкологические, сердечно-сосудистые, диабетологические, фтизиатрические заболевания, наркомания, алкоголизм) с
разработкой единых общероссийских подходов к диагностике, лечению и
реабилитации пациентов;
• развития системы управления качеством и доступностью медицинской помощи, подготовкой специалистов здравоохранения;
• обеспечения качественного изменения структуры заболеваний и ликвидации предпосылок эпидемий, в том числе вызванных особо опасными
инфекционными патогенами, за счет разработки и реализации перспективных технологий и национальных программ государственной поддержки
профилактики заболеваний.
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7. Культура
79. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в
сфере культуры являются:
• расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры и искусства путем создания современных территориально распределенных информационных фондов;
• создание условий для стимулирования населения к творческой самореализации путем совершенствования системы культурно-просветительской
работы, организации досуга и массового внешкольного художественного
образования;
• содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры.
80. Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры
являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры.
81. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности
в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе
которого — вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.
82. Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.
83. Укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут
способствовать сохранение и развитие самобытных культур многонационального народа Российской Федерации, духовных ценностей граждан,
улучшение материально-технической базы учреждений культуры и досуга,
совершенствование системы подготовки кадров и их социального обеспечения, развитие производства и проката произведений отечественной кинематографии, развитие культурно-познавательного туризма, формирование
государственного заказа на создание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, а также использование
культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества.
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84. Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере
культуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается за счет
признания первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения
культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационального народа Российской Федерации и международного имиджа
России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, создания системы духовного и патриотического воспитания граждан России, развития общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на пространстве государств — участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах.

8. Экология живых систем и рациональное
природопользование
85. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и
рационального природопользования являются:
• сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты;
• ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.
86. На состояние национальной безопасности в экологической сфере
негативное воздействие оказывают истощение мировых запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также наличие в Российской Федерации экологически неблагополучных регионов.
87. Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется сохранением значительного количества опасных производств, деятельность которых ведет к нарушению экологического баланса, включая нарушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов потребляемой населением страны питьевой воды, вне нормативного
правового регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы неядерного топливного цикла. Нарастает стратегический риск исчерпания запасов важнейших минерально-сырьевых ресурсов страны, падает добыча
многих стратегически важных полезных ископаемых.
88. Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и
рационального природопользования силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества создают условия для внедрения экологически безопасных производств, поиска
перспективных источников энергии, формирования и реализации государ-
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ственной программы по созданию стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов, достаточных для обеспечения мобилизационных нужд
Российской Федерации и гарантированного удовлетворения потребностей
населения и экономики в водных и биологических ресурсах.

9. Стратегическая стабильность и равноправное
стратегическое партнерство
89. Достижению приоритетов устойчивого развития Российской Федерации способствует активная внешняя политика, усилия которой сосредоточены на поиске согласия и совпадающих интересов с другими государствами
на основе системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных партнерских отношений.
90. Формирование благоприятных условий для устойчивого развития
России на долгосрочную перспективу достигается за счет обеспечения стратегической стабильности, в том числе путем последовательного продвижения к миру, свободному от ядерного оружия, и создания условий равной безопасности для всех.
91. Россия в отношениях с международным сообществом опирается на
принципы сохранения стабильности и предсказуемости в области стратегических наступательных вооружений, придает особое значение достижению
новых полноформатных двусторонних договоренностей по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
92. Россия будет содействовать вовлечению других государств, прежде
всего, владеющих ядерным оружием, а также заинтересованных в совместных действиях по обеспечению общей безопасности, в процесс обеспечения
стратегической стабильности.
93. Россия считает, что поддержанию стратегической стабильности и
равноправному стратегическому партнерству может способствовать присутствие в конфликтных регионах контингентов Вооруженных Сил Российской
Федерации на основе норм международного права в целях решения политических, экономических и иных задач невоенными методами.
94. Россия будет выступать на международной арене с позиций неизменности курса на участие совместно с другими государствами в укреплении международных механизмов нераспространения ядерного оружия и
других видов оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним товаров и технологий, недопущения применения военной силы
в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также с позиции
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приверженности контролю над вооружениями и рациональной достаточности в военном строительстве.
95. В целях сохранения стратегической стабильности и равноправного
стратегического партнерства Российская Федерация:
• будет выполнять действующие договоры и соглашения в области ограничения и сокращения вооружений, участвовать в разработке и заключении
новых договоренностей, отвечающих ее национальным интересам;
• готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения ядерных потенциалов на основе двусторонних договоренностей и в многосторонних
форматах, а также будет способствовать созданию надлежащих условий,
позволяющих сокращать ядерные вооружения без ущерба для международной безопасности и стратегической стабильности;
• намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности
путем участия в процессах сокращения и ограничения обычных вооруженных сил, а также разработки и применения мер доверия в военной области;
• считает международное миротворчество действенным инструментом урегулирования вооруженных конфликтов, выступает за укрепление этого института в строгом соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и продолжит свое участие в нем;
• будет участвовать в проводимых под эгидой Организации Объединенных
Наций и других международных организаций мероприятиях по ликвидации природных и техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам.
96. В интересах обеспечения стратегической стабильности и равноправного многостороннего взаимодействия на международной арене Россия в
период реализации настоящей Стратегии предпримет все необходимые усилия на наименее затратном уровне по поддержанию паритета с Соединенными Штатами Америки в области стратегических наступательных вооружений в условиях развертывания ими глобальной системы противоракетной
обороны и реализации концепции глобального молниеносного удара с использованием стратегических носителей в ядерном и неядерном оснащении.
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V. Организационные, нормативные правовые
и"информационные основы реализации
настоящей Стратегии
97. Государственная политика Российской Федерации в области национальной безопасности обеспечивается согласованными действиями всех
элементов системы обеспечения национальной безопасности при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет реализации комплекса мер организационного, нормативно-правового и информационного характера.
98. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается за счет консолидации усилий и ресурсов органов государственной власти, институтов гражданского общества, направленных на отстаивание национальных интересов
Российской Федерации путем комплексного использования политических,
организационных, социально-экономических, правовых, специальных и
иных мер, разработанных в рамках стратегического планирования в Российской Федерации.
99. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации периодически —
по результатам постоянного мониторинга реализации настоящей Стратегии
с учетом изменений, оказывающих существенное влияние на состояние национальной безопасности.
100. Организационная поддержка реализации настоящей Стратегии
заключается в совершенствовании государственного управления Российской Федерации, а также в развитии системы обеспечения национальной
безопасности на основе совершенствования механизмов стратегического
планирования устойчивого развития Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности под руководством Президента Российской Федерации.
101. Система документов стратегического планирования (концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации,
программы социально-экономического развития Российской Федерации на
краткосрочную перспективу, стратегии (программы) развития отдельных
секторов экономики, стратегии (концепции) развития федеральных округов,
стратегии и комплексные программы социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, межгосударственные программы, в выполнении которых принимает участие Российская Федерация, федеральные
(ведомственные) целевые программы, государственный оборонный заказ,
концепции, доктрины и основы (основные направления) государственной по-
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литики в сферах обеспечения национальной безопасности и по отдельным
направлениям внутренней и внешней политики государства) формируется
Правительством Российской Федерации и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием органов государственной
власти субъектов Российской Федерации на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
102. По решению Президента Российской Федерации документы по вопросам внутренней и внешней политики государства могут выноситься на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации.
103. Разработка документов стратегического планирования осуществляется согласно Регламенту Правительства Российской Федерации и в соответствии с порядком подготовки документов в Администрации Президента
Российской Федерации.
104. Государственная политика в области противодействия наркопреступности и терроризму формируется Государственным антинаркотическим
комитетом и Национальным антитеррористическим комитетом — межведомственными органами, обеспечивающими координацию федеральных
органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах.
105. Комплексные проблемы обеспечения национальной безопасности
могут рассматриваться на совместных заседаниях Совета Безопасности
Российской Федерации, Государственного совета Российской Федерации,
Общественной палаты Российской Федерации с участием иных совещательных и консультативных органов, созданных для обеспечения конституционных полномочий Президента Российской Федерации.
106. Меры нормативной правовой поддержки реализации настоящей
Стратегии определяются на основании Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
107. Информационная и информационно-аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии осуществляется при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет привлечения информационных ресурсов заинтересованных органов государственной власти и государственных научных учреждений с использованием системы распределенных
ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия.
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108. Для развития системы распределенных ситуационных центров в
среднесрочной перспективе потребуется преодолеть технологическое отставание в важнейших областях информатизации, телекоммуникаций и связи,
определяющих состояние национальной безопасности, разработать и внедрить технологии информационной безопасности в системах государственного и военного управления, системах управления экологически опасными
производствами и критически важными объектами, а также обеспечить условия для гармонизации национальной информационной инфраструктуры с
глобальными информационными сетями и системами.
109. Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей Стратегии предотвращаются за счет совершенствования безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем
критически важных объектов инфраструктуры и объектов повышенной опасности в Российской Федерации, повышения уровня защищенности корпоративных и индивидуальных информационных систем, создания единой
системы информационно-телекоммуникационной поддержки нужд системы
обеспечения национальной безопасности.
110. Разработка и реализация комплекса оперативных и долговременных мер по предотвращению угроз национальной безопасности в федеральных округах проводятся при координирующей роли Правительства Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
111. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии осуществляется в рамках ежегодного доклада Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.

VI. Основные характеристики состояния национальной
безопасности
112. Основные характеристики состояния национальной безопасности
предназначаются для оценки состояния национальной безопасности и включают:
• уровень безработицы (доля от экономически активного населения);
• децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10%
наименее обеспеченного населения);
• уровень роста потребительских цен;
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• уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от валового внутреннего продукта;
• уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в процентном отношении от валового внутреннего продукта;
• уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники;
• уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами.
Перечень основных характеристик состояния национальной безопасности может уточняться по результатам мониторинга состояния национальной
безопасности.

***
Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года призвана стать мобилизующим фактором развития национальной экономики, улучшения качества жизни населения, обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления национальной обороны,
государственной безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации.
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Федеральный Закон Российской Федерации
«О противодействии экстремистской деятельности»
От 25 июля 2002 года № 114-фз
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 148-ФЗ,
от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 24.07.2007
№ 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ)

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление.

Статья 1. Основные понятия

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 148-ФЗ)
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 религиозной розни;
• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
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• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения
своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и
являющихся преступлением;
• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к
их осуществлению;
• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной
и иных видов связи или оказания информационных услуг;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ)
• 2) экстремистская организация — общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности;
• 3) экстремистские материалы — предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в
том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие
или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Статья 2. Основные принципы противодействия
экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а
равно законных интересов организаций;
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•
•
•
•

законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
• сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.

Статья 3. Основные направления противодействия
экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
• принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
• выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской
деятельности
Федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические,
в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности.
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Статья 6. Объявление предостережения о
недопустимости осуществления экстремистской
деятельности
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к
уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации
или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или
его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного
объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости
такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении,
лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суде в установленном порядке.

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному
или религиозному объединению либо иной организации
о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности
Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных
или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится
предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том
числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по
устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее
двух месяцев со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо
иной организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному объединению может быть вынесе-
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но также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных организаций (далее — федеральный орган государственной регистрации), или его соответствующим
территориальным органом.
(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)
Предупреждение может быть обжаловано в суде в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным
или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо
если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом
порядке соответствующие общественное или религиозное объединение
либо иная организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом,
подлежит запрету.

Статья 8. Предупреждение о недопустимости
распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществления им
экстремистской деятельности
В случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о
наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или)
редакции (главному редактору) данного средства массовой информации
уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию
данного средства массовой информации, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации
или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой
деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреж-
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дения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также
устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий
не менее десяти дней со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суде в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суде в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения предупреждения,
либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных
объединений, иных организаций за осуществление
экстремистской деятельности
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия
которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным
или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу
и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда,
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная
организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего
общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему
соответствующего прокурора.
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По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда также на основании заявления федерального органа государственной регистрации или его
соответствующего территориального органа.
(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим
Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и другие структурные подразделения
также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
общественного или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным
законом, подлежит обращению в собственность Российской Федерации.
Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской
Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации.
Перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит размещению в международной компьютерной сети Интернет на сайтах федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере регистрации
общественных и религиозных объединений, иных организаций. Указанный
перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
(часть шестая введена Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

Статья 10. Приостановление деятельности
общественного или"религиозного объединения
В случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и
свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или)
юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с
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момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9
настоящего Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе
своим решением приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации
либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суде в установленном порядке.
В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его региональных и других структурных подразделений
как учредителей средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия,
принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские
вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов,
связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных
их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и
расчетов по трудовым договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или
религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою деятельность после вступления решения суда в
законную силу.
Приостановление деятельности политических партий осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О политических партиях».
Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежит размещению в международной компьютерной сети Интернет на сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений. Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных
периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
(часть шестая введена Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ)
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Статья 11. Ответственность средств массовой
информации за распространение экстремистских
материалов и осуществление экстремистской
деятельности
В Российской Федерации запрещается распространение через средства
массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими
экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и
свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или)
юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании
заявления уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного средства массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
В целях недопущения продолжения распространения экстремистских
материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы
либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
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Статья 12. Недопущение использования сетей связи
общего пользования для осуществления экстремистской
деятельности
Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные
настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в области связи.

Статья 13. Ответственность за распространение
экстремистских материалов

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ)
На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских
материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании
представления прокурора или при производстве по соответствующему делу
об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Одновременно с решением о признании информационных материалов
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации.
Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный
орган государственной регистрации.
(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению
в международной компьютерной сети Интернет на сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)
Решение о включении информационных материалов в федеральный список экстремистских материалов может быть обжаловано в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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Статья 14. Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих за
осуществление ими экстремистской деятельности
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на
государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично либо при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие
должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению
экстремистской деятельности влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части
первой настоящей статьи.

Статья 15. Ответственность граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства за осуществление экстремистской
деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом,
лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по
решению суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию
частной детективной и охранной деятельностью.
В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или
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религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти
дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить
о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная
организация такого публичного заявления не сделают, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков
экстремизма.
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих
хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона, признается лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.07.2006 № 148-ФЗ)

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской
деятельности при проведении массовых акций
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности.
Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления
экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об
указанной ответственности организаторы массовой акции до ее проведения
предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской Федерации.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускается привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование их символики или
атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по
устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности вле-
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чет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей
органов внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Международное сотрудничество в области
борьбы с экстремизмом
На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных подразделений, деятельность
которых признана экстремистской в соответствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством.
Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации;
г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени запрещенной организации;
д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной организации;
е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации (или ее официальных
представителей);
ж) запрет на создание ее организаций–правопреемников в любой организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации уполномоченный государственный орган Российской Федерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или консульское
учреждение соответствующего иностранного государства в Российской Фе-
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дерации о запрете деятельности на территории Российской Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с
запретом.
Российская Федерация в соответствии с международными договорами
Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с
иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
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Федеральный Закон Российской Федерации
«О противодействии терроризму»
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 08.11.2008
№ 203-ФЗ, от 22.12.2008 № 272-ФЗ, от 30.12.2008 № 321-ФЗ, от 27.07.2010
№ 197-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 03.05.2011 № 96-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы
противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные
основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом.

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму
Консультант Плюс: примечание.
Президентом РФ 5 октября 2009 года утверждена Концепция противодействия терроризму
в Российской Федерации.
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты других федеральных органов государственной
власти.

Статья 2. Основные принципы противодействия
терроризму
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на
следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информаци-
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6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

онно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
приоритет мер предупреждения терроризма;
единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при
проведении контртеррористических операций;
сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических
приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;
недопустимость политических уступок террористам;
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные
понятия:
1) терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
2) террористическая деятельность — деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической дея-
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тельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
3) террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами
власти или международными организациями, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)
4) противодействие терроризму — деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению
террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
5) контртеррористическая операция — комплекс специальных, оперативнобоевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники,
оружия и специальных средств по пресечению террористического акта,
обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических
лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий
террористического акта.

Статья 4. Международное сотрудничество Российской
Федерации в"области борьбы с терроризмом
1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами
Российской Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями.
2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства, преследует на своей территории
лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 5. Организационные основы противодействия
терроризму
1. Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия терроризму;
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по
борьбе с терроризмом;
3) принимает решение в установленном порядке об использовании за
пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений специального
назначения для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против Российской Федерации либо граждан Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации.
(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)
2. Правительство Российской Федерации:
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области
противодействия терроризму;
2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма;
3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами.
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих
полномочий.
4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму по решению Президента Российской Федерации
могут формироваться органы в составе представителей федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений ука-
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занных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители которых входят в состав соответствующего органа.
5. В целях своевременного информирования населения о возникновении
угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, осуществляемой федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и органами, формируемыми в соответствии с частью 4 настоящей статьи, могут
устанавливаться уровни террористической опасности, предусматривающие принятие не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества
и государства. Порядок установления уровней террористической опасности и содержание дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.
(часть 5 введена Федеральным законом от 03.05.2011 № 96-ФЗ)

Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской
Федерации в"борьбе с терроризмом
В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться для:
1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения
террористического акта либо захваченных террористами;
2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном шельфе
Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности национального морского судоходства;
3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
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Статья 7. Пресечение террористических актов в
воздушной среде
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую
технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в целях устранения угрозы террористического
акта в воздушной среде или в целях пресечения такого террористического акта.
2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления прекратить нарушение правил использования
воздушного пространства Российской Федерации и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается
подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения
причин, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие
и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна
путем принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна
путем его уничтожения.
3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического акта или
о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его
посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета
указанного воздушного судна путем его уничтожения.

Статья 8. Пресечение террористических актов во
внутренних водах, в"территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и при
обеспечении безопасности национального морского
судоходства
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в целях устранения угрозы террористического акта
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во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального
морского судоходства, в том числе в подводной среде, или в целях пресечения такого террористического акта.
2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные
средства) не реагируют на команды и (или) сигналы прекратить нарушение
правил использования водного пространства Российской Федерации (подводной среды) либо отказываются подчиниться требованиям об остановке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил
Российской Федерации применяется для принуждения к остановке плавательного средства в целях устранения угрозы террористического акта. Если
плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке и (или)
невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его
остановки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения.

Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской
Федерации в"проведении контртеррористической
операции
1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической
операции по решению руководителя контртеррористической операции в
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются
для участия в проведении контртеррористической операции по решению Президента Российской Федерации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, привлеченные для участия в проведении контртеррористической операции, применяют боевую технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами
Российской Федерации задач по пресечению
международной террористической деятельности за
пределами территории Российской Федерации
1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами осуществляют пресечение
международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации посредством:
1) применения вооружения с территории Российской Федерации против
находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз;
2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации
вооружения с территории Российской Федерации против находящихся
за ее пределами террористов и (или) их баз принимается Президентом
Российской Федерации.
3. Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации,
применяемых для выполнения задач по пресечению международной
террористической деятельности (далее — формирования Вооруженных Сил Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации на основании соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации и порядок замены определяются Президентом Российской Федерации.
5. Утратила силу. — Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ.
6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации принимается Президентом Российской Федерации в случае:
1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной
террористической деятельности;
2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами территории Российской Федерации.
7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Фе-
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8.

9.

10.

11.

дерального Собрания Российской Федерации об отзыве формирований
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые за пределы территории Российской Федерации, комплектуются на
добровольной основе военнослужащими, проходящими военную службу
по контракту. Указанные военнослужащие проходят предварительную
специальную подготовку.
Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации
материально-техническими средствами и предоставление входящим в
их состав военнослужащим медицинского и иных видов обеспечения
осуществляет Правительство Российской Федерации.
Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Российской Федерации Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации принимает решение о направлении за пределы территории Российской Федерации на добровольной
основе гражданского персонала. Правительство Российской Федерации
определяет районы действий указанного персонала, стоящие перед ним
задачи, срок его пребывания за пределами территории Российской Федерации, порядок замены, а также решает вопросы его обеспечения.
Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы территории Российской Федерации в соответствии с частью 10 настоящей статьи, принимается Президентом Российской Федерации одновременно с решением об отзыве формирований Вооруженных Сил
Российской Федерации. Решение об отзыве указанного гражданского
персонала принимается Президентом Российской Федерации или по
его поручению Правительством Российской Федерации также в случае,
если дальнейшее пребывание этого персонала за пределами территории Российской Федерации становится нецелесообразным.

Статья 11. Правовой режим контртеррористической
операции
КонсультантПлюс: примечание.
Статьей 20.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена ответственность за нарушение правового режима контртеррористической
операции.
1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации
его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, обще-
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ства и государства по решению должностного лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о проведении контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее проведения.
2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая определение территории (перечня объектов), в пределах
которой (на которых) такой режим вводится, и перечня применяемых
мер и временных ограничений) и решение об отмене правового режима
контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию.
3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на период проведения контртеррористической операции допускается применение следующих мер и временных ограничений:
1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные
компетентные органы) для установления личности;
2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;
3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов,
имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;
4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации,
передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также
осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых
отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах
совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и
совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;
5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям
независимо от форм собственности (за исключением транспортных
средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций),
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6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих
физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной
медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта,
если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правительством
Российской Федерации;
приостановление деятельности опасных производств и организаций,
в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и
биологически опасные вещества;
приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим
лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;
временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической
операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением
таким лицам стационарных или временных жилых помещений;
введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических,
ветеринарных и других карантинных мероприятий;
ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах,
дорогах, отдельных участках местности и объектах;
беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам
помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности
для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;
проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, и при
выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и
находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств
и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических
средств;
ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов,
содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
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14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной
деятельности.
(п. 14 введен Федеральным законом от 22.12.2008 № 272-ФЗ)
4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на
которых) введен правовой режим контртеррористической операции, может устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных
ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и отдельные меры и временные ограничения.

Статья 12. Условия проведения контртеррористической
операции
1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта, если его пресечение иными силами или способами невозможно.
2. Решение о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает руководитель федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности, либо по его указанию иное
должностное лицо федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо руководитель территориального
органа федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности не принято иное
решение.
3. В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значительные силы и средства и она охватывает территорию, на
которой проживает значительное число людей, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении правового режима контртеррористической
операции и о территории, в пределах которой она проводится, Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской
Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Генерального прокурора
Российской Федерации и при необходимости иных должностных лиц.
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Статья 13. Руководство контртеррористической
операцией
1. Лицо, принявшее в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о проведении контртеррористической операции, является руководителем контртеррористической операции и несет
персональную ответственность за ее проведение. В период проведения
контртеррористической операции ее руководитель может быть заменен
только по решению руководителя федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)
2. Руководитель контртеррористической операции:
1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба на период проведения контртеррористической операции, а также задачи и
функции должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба;
(в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)
2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контр
террористической операции, а также принимает решение о привлечении к участию в работе оперативного штаба иных лиц;
3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и
предложений по проведению контртеррористической операции;
4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, согласованными с федеральными органами исполнительной власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, привлекает силы
и средства этих органов, а также иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, необходимые для проведения контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта;
5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с представителями средств массовой информации и общественности;
6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых)
вводится правовой режим контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных
частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)
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7) отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, создаваемой в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)
8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической
операцией.

Статья 14. Компетенция оперативного штаба
1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке,
установленном Президентом Российской Федерации.
2. Оперативный штаб:
1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и
оценку информации в целях определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого террористического акта;
2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической операции;
3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и
после утверждения указанного плана организует контроль за его исполнением;
4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, определяющие порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, правовой режим контртеррористической операции;
5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической операции сил и средств;
6) принимает другие меры по предотвращению террористического акта
и минимизации его возможных последствий.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)

Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для
проведения контртеррористической операции
1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами
органов федеральной службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств.
2. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической операции создается группировка сил и средств.
3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, во-
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инские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и других федеральных органов исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая переподчинение представителей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей
статьи, осуществляет руководитель контртеррористической операции. Все
военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической операции и до ее окончания подчиняются руководителю контртеррористической операции.
5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и
средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой
им должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств, не допускается.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)
6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей
статьи, применяют боевую технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 16. Ведение переговоров в ходе
контртеррористической операции
1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции.
2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться
выдвигаемые ими политические требования.
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Статья 17. Окончание контртеррористической операции
1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если
террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза
жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам
людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась
контртеррористическая операция.
2. При наличии условий, указанных в части 1 настоящей статьи, руководитель контртеррористической операции объявляет контртеррористическую операцию оконченной.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в
результате террористического акта
1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших.
2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического
акта правомерными действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого лица, возмещению не подлежит.

Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших
в результате террористического акта, и лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом

(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 № 203-ФЗ)
1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, включает в себя психологическую, медицинскую и
профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в целях социальной
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адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их
интеграции в общество и осуществляется за счет средств федерального
бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации, на
территории которого совершен террористический акт, и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Для лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации помимо социальной реабилитации могут быть предусмотрены реабилитационные мероприятия иного характера.
(часть вторая введена Федеральным законом от 08.11.2008 № 203-ФЗ)

Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с
терроризмом, подлежащих правовой и социальной
защите
1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и подлежат правовой и социальной защите. К указанным лицам относятся:
1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов
исполнительной власти и иных государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ)
2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу с
терроризмом, в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии
и расследовании террористических актов и минимизации их последствий;
2.1) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, принимающие участие в выездах на места происшествия и документальном закреплении следов совершенных преступлений на территориях (перечне объектов), в пределах которых (на которых)
введен правовой режим контртеррористической операции;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 настоящей части,
если необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в борьбе с терроризмом.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осу-
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ществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в
борьбе с терроризмом, и меры их социальной защиты
1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц,
указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, в связи с их
участием в борьбе с терроризмом, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам,
находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение очереди на получение жилья, компенсаций по оплате жилья и
жилищно-коммунальных услуг, если имелось право на получение таких
компенсаций. Нетрудоспособным членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, назначается пенсия по случаю потери
кормильца.
3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой
наступление инвалидности, этому лицу за счет средств федерального
бюджета выплачивается единовременное пособие в размере трехсот
тысяч рублей и назначается пенсия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой
наступления инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное
пособие в размере ста тысяч рублей.
5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено,
это лицо имеет право на возмещение его стоимости в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством
Российской Федерации нескольких оснований для указанных единовре-
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менных выплат выплата осуществляется по одному основанию по выбору получателя.

Статья 22. Правомерное причинение вреда
Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также
причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества или государства при пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по
борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными
законодательством Российской Федерации, являются правомерными.

Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии
и компенсации лицам, участвующим в борьбе с
терроризмом
1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной
власти и иных государственных органов, проходящим (проходившим)
службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой стаж) для назначения пенсий один день службы засчитывается за полтора дня, а время непосредственного участия в контртеррористических операциях —
из расчета один день службы за три дня.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ)
2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти и иных государственных
органов в контртеррористических операциях для льготного исчисления
выслуги лет (трудового стажа) для назначения пенсий устанавливаются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся предоставления дополнительных гарантий и компенсаций
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, см.
Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № 65.
3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной
власти и иных государственных органов, непосредственно участвующим
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в борьбе с терроризмом, Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации устанавливаются оклады по воинским
должностям (должностные оклады) с учетом повышения, а также могут
устанавливаться дополнительные гарантии и компенсации.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ)

Статья 24. Ответственность организаций за причастность
к"терроризму
1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205—206, 208, 211, 220, 221, 277—280, 282.1, 282.2 и
360 Уголовного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 197-ФЗ)
2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее
деятельность — запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного
ему прокурора в случае, если от имени или в интересах организации
осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205—206, 208, 211, 220, 221, 277—280,
282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в
случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда
о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется
на региональные и другие структурные подразделения организации.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 197-ФЗ)
3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и обращению в доход государства
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации указанного имущества и его обращении в доход
государства выносится судом одновременно с решением о ликвидации
организации.
4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные организации, а также на их отделения, филиалы и представительства в Российской Федерации.
5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе
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иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими. Указанный список подлежит
опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных
Правительством Российской Федерации.

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с
терроризмом
1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении
и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших
такой акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение.
2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Статья 26. О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать
утратившими силу:
1) статьи 1—16, 18, 19, 21 и 23—27 Федерального закона от 25 июля
1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3808);
2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года № 144-ФЗ «О внесении
дополнения в Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 47, ст. 4634);
3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении
отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в
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связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 27, ст. 2700).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года:
1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с
терроризмом» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 31, ст. 3808);
2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года № 122ФЗ «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 33, ст. 3348);
3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607).

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей 18, 19, 21 и 23 настоящего
Федерального закона.
2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в силу
с 1 января 2007 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
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4. Концепция противодействия терроризму
в Российской Федерации

(утверждена Президентом Российской Федерации
5 октября 2009 года)
Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной
политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации,
цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной
системы противодействия терроризму в Российской Федерации.

I. Терроризм как угроза национальной безопасности
Российской Федерации
1. Основными тенденциями современного терроризма являются:
а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от
них лиц;
б) расширение географии терроризма, интернациональный характер
террористических организаций, использование международными террористическими организациями этнорелигиозного фактора;
в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, политических, экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма;
г) повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой;
д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в
том числе транснациональной;
е) повышение уровня финансирования террористической деятельности
и материально-технической оснащенности террористических организаций;
ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть
оружием массового поражения;
з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства
во внутренние дела государств;
и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов террористической деятельности, направленных на увеличение
масштабов последствий террористических актов и количества пострадавших.
2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации
имеют определенные исторические предпосылки и связаны как с вну-
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тренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в
том числе общими для всего мирового сообщества, террористическими
угрозами.
3. Основными внутренними факторами, обусловливающими возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации либо способствующими ему причинами и условиями, являются:
а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия;
б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и
объединений;
в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму;
г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма,
пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации;
д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью
и коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и
распространению терроризма в Российской Федерации, являются:
а) попытки проникновения международных террористических организаций в отдельные регионы Российской Федерации;
б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы Российской Федерации и границ ее союзников;
в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков
для международных террористических и экстремистских организаций, в том числе антироссийской направленности, а также теологических учебных заведений, распространяющих идеологию религиозного
экстремизма;
г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих на территории Российской Федерации, со стороны
международных террористических и экстремистских организаций;
д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках осуществления антитеррористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, установить свое политическое,
экономическое или иное влияние в отдельных субъектах Российской
Федерации;
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е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации;
ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в целях получения наибольшего общественного резонанса;
з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению причин возникновения и распространения терроризма и его
движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной
практике в области борьбы с терроризмом;
и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на международном и национальном уровнях.

II. Общегосударственная система противодействия
терроризму
5. Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
6. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана
обеспечить проведение единой государственной политики в области
противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и
свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
7. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные
органы государственной власти и органы местного самоуправления, в
компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а
также граждане, оказывающие содействие органам государственной
власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.
8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями обе-
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спечивают Национальный антитеррористический комитет, Федеральный
оперативный штаб, антитеррористические комиссии и оперативные
штабы в субъектах Российской Федерации.
Правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, настоящая Концепция, а также нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на совершенствование
деятельности в данной области.
Цель противодействия терроризму в Российской Федерации — защита личности, общества и государства от террористических актов и иных
проявлений терроризма.
Основными задачами противодействия терроризму являются:
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического характера;
в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств,
в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
е) противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению
антитеррористических мероприятий.
Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется
по следующим направлениям:

а) предупреждение (профилактика) терроризма;
б) борьба с терроризмом;
в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем
основным направлениям:
а) создание системы противодействия идеологии терроризма;
б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств;
в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов.
14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение
следующих задач:
а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин
и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) противодействие распространению идеологии терроризма путем
обеспечения защиты единого информационного пространства Российской Федерации; совершенствование системы информационного
противодействия терроризму;
в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и
правовой ситуации в стране;
г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз,
информирование о них органов государственной власти, органов
местного самоуправления и общественности;
д) использование законодательно разрешенных методов воздействия
на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического характера;
е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по
противодействию терроризму на территориях субъектов Российской
Федерации;
ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
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моуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации
мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов;
з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также лиц, пострадавших в результате террористического акта;
к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление международного сотрудничества в области противодействия терроризму;
л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с общественными и религиозными организациями (объединениями),
другими институтами гражданского общества и гражданами.
16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе комплексного подхода к анализу причин возникновения и распространения
терроризма, к выявлению субъектов террористической деятельности,
четкого разграничения функций и зоны ответственности субъектов противодействия терроризму, своевременного определения приоритетов в
решении поставленных задач, совершенствования организации и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, войсковых и следственных подразделений путем внедрения штабного принципа организации
управления контртеррористическими операциями и обеспечения указанных субъектов информационными ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы.
Одно из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом — получение упреждающей информации о планах террористических организаций по совершению террористических актов, деятельности по
распространению идеологии терроризма, источниках и каналах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления террористической деятельности.
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия
терроризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических учений, организуемых
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Федеральным оперативным штабом и оперативными штабами в субъектах
Российской Федерации.
17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов
возможных последствий террористических актов. Эта деятельность
должна быть ориентирована на решение следующих основных задач:
а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми
ресурсами;
б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи
лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим
в результате террористического акта, их последующая социальная и
психологическая реабилитация;
в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы;
г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта объектов;
д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта.
18. Условиями успешного осуществления мероприятий по ликвидации последствий террористического акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с его совершением, а также характера объектов, подвергшихся террористическому воздействию, и способов террористической деятельности, разработка типовых планов задействования
сил и средств общегосударственной системы противодействия терроризму и их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений.
19. В соответствии с основными направлениями противодействия терроризму, предусмотренными настоящей Концепцией, антитеррористическая
деятельность осуществляется посредством системы мер, в ходе реализации которых используются различные взаимосвязанные и согласованные между собой формы, методы, приемы и средства воздействия на
субъекты террористической деятельности.
20. При осуществлении деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма применяются меры, направленные на снижение уровня
угроз террористических актов, урегулирование экономических, полити-
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ческих, социальных, национальных и конфессиональных противоречий,
которые могут привести к возникновению вооруженных конфликтов и,
как следствие, способствовать террористическим проявлениям; предупреждение террористических намерений граждан; затруднение действий субъектов террористической деятельности. При этом используются различные формы общей и адресной профилактики, осуществляемой с учетом демографических, этноконфессиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия.
21. К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся:
а) политические (нормализация общественно-политической ситуации,
разрешение социальных конфликтов, снижение уровня социальнополитической напряженности, осуществление международного сотрудничества в области противодействия терроризму);
б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской Федерации и выравнивание уровня их развития, сокращение масштабов маргинализации общества, его социального и имущественного расслоения и дифференциации, обеспечение социальной
защиты населения);
в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за преступления террористического характера, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов,
опасных биологических веществ и химических реагентов, финансирование терроризма, а также регулирование миграционных процессов и
порядка использования информационно-коммуникационных систем);
г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом
идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму);
д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога);
е) организационно-технические (разработка и реализация целевых
программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершен-
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ствование механизма ответственности за несоблюдение требований
обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности
субъектов противодействия терроризму).
22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму зависит от
уровня выявленных террористических угроз, для устранения которых
вводятся соответствующие правовые режимы, включающие в себя административно-режимные, оперативно-разыскные и иные мероприятия,
реализуемые оперативными штабами в субъектах Российской Федерации во взаимодействии с антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации и подразделениями федеральных органов
исполнительной власти, а также временные ограничения, направленные на недопущение совершения террористического акта и минимизацию его последствий.
23. Основной формой пресечения террористического акта является контртеррористическая операция, которая предусматривает реализацию
комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств
по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов,
обеспечению безопасности граждан, организаций и учреждений, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
24. В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма решаются следующие задачи:
а) оказание экстренной медицинской помощи;
б) медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и
противопожарных мероприятий;
в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, участвовавших в его пресечении;
г) восстановление нормального функционирования и экологической
безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов;
д) возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим в результате террористического акта.
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III. Правовое, информационно-аналитическое, научное,
материально-техническое, финансовое и кадровое
обеспечение противодействия терроризму
25. Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя
постоянный мониторинг и анализ терроризма как явления, проблем в
организации деятельности субъектов противодействия терроризму, законодательства Российской Федерации и международного опыта в данной области, подготовку и принятие соответствующих правовых актов,
направленных на повышение эффективности противодействия терроризму.
26. Нормативно-правовая база противодействия терроризму должна соответствовать следующим требованиям:
а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения способов,
форм, методов и тактики деятельности субъектов террористической
деятельности;
б) учитывать международный опыт, реальные социально-политические,
национальные, этноконфессиональные и другие факторы;
в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму,
адекватную угрозам террористических актов;
г) устанавливать ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в
области противодействия терроризму;
д) определять адекватные угрозам террористических актов меры стимулирования и социальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях
по противодействию терроризму;
е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за террористическую деятельность.
27. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия
терроризму должно ориентироваться на преодоление двойных стандартов в подходах зарубежных партнеров к уголовному преследованию
террористов, на адекватное использование имеющихся международных
правовых инструментов в части, касающейся противодействия терроризму и выдачи террористов.
28. Важной задачей противодействия терроризму является обеспечение законности при осуществлении данной деятельности, участие субъектов
противодействия терроризму в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в формировании правовой культуры населения.
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29. В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают участие все уполномоченные органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
30. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму включает в себя сбор, накопление, систематизацию, анализ,
оценку информации об угрозах террористических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации.
31. В процессе информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму решаются следующие основные задачи:
а) исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние угроз террористических актов;
б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития угроз террористических актов, разработка предложений для своевременного
принятия решений по их нейтрализации;
в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о политических, социально-экономических и иных общественных процессах в
Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное влияние
на ситуацию в области противодействия терроризму;
г) организация и осуществление информационного взаимодействия
субъектов противодействия терроризму;
д) мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия терроризму;
е) совершенствование, в том числе на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий, информационно-аналитического обеспечения координации деятельности по
противодействию терроризму федеральных органов исполнительной
власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, проведение в этих целях с привлечением специалистов научно-исследовательских учреждений ситуационных анализов рисков
совершения террористических актов;
ж) создание единого антитеррористического информационного пространства на национальном и международном уровнях;
з) разработка информационных банков и баз данных, информационнотелекоммуникационных сетей, автоматизированных систем и аппаратно-программных комплексов с применением передовых информационных технологий и их поддержка;
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32.

33.

34.

35.

36.
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и) своевременная подготовка предложений по созданию и совершенствованию нормативно-правовой базы информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму;
к) систематическое повышение профессиональной подготовки специалистов-аналитиков в области противодействия терроризму.
Информирование высших должностных лиц органов государственной
власти по вопросам противодействия терроризму предусматривает
оптимизацию информационных потоков и распределение полномочий
между субъектами противодействия терроризму в области информационно-аналитической деятельности, централизацию информации об учете (в том числе статистическом) террористических проявлений и результатов антитеррористической деятельности всех субъектов общегосударственной системы противодействия терроризму.
Национальный антитеррористический комитет координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, руководители которых входят в его состав, в области информационно-аналитической
работы по проблемам противодействия терроризму и организует подготовку информационно-аналитических материалов по проблемам, требующим межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. Комитет обобщает справочную и отчетную информацию
субъектов противодействия терроризму для подготовки ежегодного итогового доклада Президенту Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией информируют потребителей информации об угрозах террористических актов по конкретным вопросам, требующим срочного реагирования.
К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия терроризму привлекаются научно-исследовательские
учреждения, а также общественные объединения и другие институты
гражданского общества.
Научное обеспечение противодействия терроризму включает в себя:
а) разработку теоретических и методологических основ противодействия терроризму, рекомендаций для решения практических задач по
конкретным направлениям деятельности в области противодействия
терроризму;
б) проведение научно-прикладных исследований для принятия политических, правовых, организационных и управленческих решений в области противодействия терроризму на разных уровнях;

37.

38.

39.

40.

в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом, внесение
предложений Президенту Российской Федерации по совершенствованию стратегии и системы мер противодействия терроризму.
Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области противодействия терроризму должны стать создание и внедрение:
а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и
объектов террористической деятельности с использованием последних научных достижений;
б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений,
в том числе оружия нелетального действия и специальных средств,
способных существенно сократить людские потери и уменьшить материальный ущерб при проведении оперативно-боевых мероприятий;
в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям информационной безопасности, в том числе требованиям защищенности от компьютерных атак, средств обнаружения новейших видов
взрывных устройств, взрывчатых веществ, других особо опасных
средств террористической деятельности и непосредственно террористов, а также средств маскировки действий антитеррористических
подразделений.
Для успешного функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму необходимо наделение одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти функциями координатора научных и научно-технических разработок в области противодействия терроризму.
Дальнейшее развитие общегосударственной системы противодействия
терроризму предполагает концентрацию материально-технических и
финансовых ресурсов на приоритетных направлениях обеспечения деятельности субъектов противодействия терроризму, создание соответствующей инфраструктуры для развития общедоступной сети научнотехнической и коммерческой информации, стимулирование органами
государственной власти инновационной и инвестиционной политики в
целях повышения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности, а также в целях формирования системы
страховой защиты населения от террористических рисков.
Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и средств хозяйствующих субъектов.
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41. Финансирование федеральных целевых программ в области противодействия терроризму осуществляется за счет средств федерального
бюджета.
42. Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия
терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и
органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.
Актуальной задачей является определение при формировании проектов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов целевых статей финансирования антитеррористических
мероприятий, в связи с чем необходима разработка соответствующей нормативно-правовой базы.
43. Финансирование мероприятий в области противодействия терроризму, в
частности создание фондов и предоставление грантов в целях стимулирования деятельности в указанной области и повышения ее эффективности, должно осуществляться не только за счет увеличения объемов
финансирования из бюджетов разного уровня, но и за счет привлечения
средств из внебюджетных источников.
44. Продуманная кадровая политика является одним из основных направлений повышения эффективности функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму. Подразделения, участвующие в противодействии терроризму, должны быть укомплектованы
высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми качествами и навыками. Приоритетным направлением кадровой
политики является повышение престижа службы в указанных подразделениях.
45. Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по
следующим основным направлениям:
а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии терроризму;
б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму;
в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных структур безопасности с учетом специфики решаемых ими задач;
г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия
терроризму (противодействие идеологии терроризма, ядерному, хи-
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мическому, биологическому терроризму, кибертерроризму и другим
его видам);
д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей
субъектов противодействия терроризму, обладающих специальными
знаниями и навыками.
46. Подготовка и переподготовка кадров для противодействия терроризму
осуществляется на базе межведомственных и ведомственных учебных
центров и учебных заведений, а также образовательных учреждений
высшего профессионального образования.
47. Наряду с имеющимися в России возможностями по подготовке кадров
для противодействия терроризму допускается их обучение за рубежом в
рамках международного сотрудничества.

IV. Международное сотрудничество в области
противодействия терроризму
48. Международное сотрудничество является необходимым условием обеспечения эффективности противодействия терроризму и осуществляется на основе и при строгом соблюдении принципов и норм международного права, а также в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.
49. Российская Федерация ведет работу, направленную на подтверждение
центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле международного сотрудничества в области противодействия
терроризму, неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и положений универсальных конвенций в этой области, на
эффективную реализацию принятой Генеральной Ассамблеей ООН в
сентябре 2006 года Глобальной контртеррористической стратегии.
50. Основные усилия Российской Федерации в рамках международного антитеррористического сотрудничества должны быть сосредоточены на
следующих направлениях:
а) выявление и устранение пробелов в международном праве в части,
касающейся регламентации сотрудничества государств в области
борьбы с терроризмом;
б) продвижение российских международных инициатив в области противодействия терроризму, включая Глобальную инициативу по борьбе
с актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства государств и
бизнеса в противодействии терроризму;
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в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего
(в формате Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности и других международных организаций), так и двустороннего
взаимодействия с партнерами по антитеррористической коалиции;
г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов
финансирования террористических организаций, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущение передвижения субъектов террористической деятельности
через государственные границы, противодействие распространению
террористической пропаганды и идеологии, оказание содействия
жертвам терроризма.
51. В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской
Федерации в области международного антитеррористического сотрудничества Министерство иностранных дел Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в
данной области.
Национальный антитеррористический комитет обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области противодействия терроризму на территории
Российской Федерации, в том числе при реализации решений, принятых в
рамках международного антитеррористического сотрудничества.
Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления
субъектами противодействия терроризму при координирующей роли Национального антитеррористического комитета комплекса взаимосвязанных по
срокам, ресурсам и результатам мероприятий в области противодействия
терроризму.
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5. Стратегия профилактики экстремизма
в Республике Карелия

(одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия
от 30 июля 2007 года № 273р-П)

Введение
Политико-философские категории «толерантность», «экстремизм»,
«межэтнические отношения», «государственно-конфессиональные отношения», еще недавно используемые преимущественно в научных и политических кругах, сегодня все более глубоко проникают в сферы быта, межличностного общения, все чаще обсуждаются профессиональными сообществами. Однако знания о необходимости жить в согласии не исключают
возможности проявления экстремизма как в российском обществе, так и во
всем мире.
Большую роль в этих проявлениях сыграли системные социальные и
экономические кризисы, общее падение культурного и образовательного
уровня. В обществе порой недооцениваются статистические данные по численно значимым группам населения, которые являются потенциальными
участниками несанкционированных выступлений, что провоцирует латентный, а иногда и открытый экстремизм. Запретами несанкционированных акций или призывами к толерантности нельзя подменить фактическое решение социально-политических и экономических проблем, ведь экстремизм,
как правило, присущ именно тем слоям общества, которые не видят для
себя никаких перспектив.
Экстремизм продолжает представлять реальную опасность для международного сообщества. Большое беспокойство вызывают материалы, пропагандирующие ненависть и рознь, они сегодня легко доступны, их можно
обнаружить на прилавках книжных магазинов, в сети Интернет, в средствах
массовой информации.
Профилактика экстремизма — это не только задача государства, но и, в
немалой степени, гражданского общества. Ее решение зависит от позиции
политических партий, общественных объединений, граждан. Важно консолидировать усилия в противодействии его проявлениям, организовать активную просветительскую работу, аргументированно разъяснять опасности
экстремизма.
В Российской Федерации на протяжении веков мирно сосуществовали
этносы, культуры и религии. Карелия, являясь частью России, имеет общую
с ней историческую судьбу. Однако для нашей республики характерны и не-
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которые особенности, связанные с ее географическим положением. Территория Карелии находится на стыке двух цивилизаций: восточноевропейской
и западноевропейской; двух культур: российской и европейской; различных
ветвей христианства: православие, католицизм, протестантизм, старообрядчество.
Для развития общества необходимо согласие. В январе 2006 года по
инициативе партии «Единая Россия» был создан и подписан 12 политическими партиями и более 500 политическими и общественными организациями во всех регионах России пакт «Соглашение о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни», который встретил поддержку у
79 процентов россиян.
Значение создания Стратегии профилактики экстремизма для Республики Карелия заключается в необходимости именно сегодня привлечь внимание к проблемам гражданского мира, взаимной ответственности граждан
за его судьбу, к поиску способов снижения социальной напряженности в нашем традиционно благополучном регионе.
Строительство гражданского общества обусловило на индивидуальном
и социальном уровнях рост осознания гражданином своего места в мире,
стране, республике, в первую очередь в системе социально-экономических,
этнокультурных и государственно-конфессиональных отношений. Интересы
личности, интересы отдельных групп населения сопоставляются с интересами, целями и ценностями других людей, социальных и этнических общностей, культур и вероисповеданий. При этом проявляются невежество, предрассудки, страхи, приводящие к ксенофобии, шовинизму, фашизму, дискриминации и нетерпимости.
В условиях социального, национального, религиозного разнообразия
населения Карелии при отсутствии активной стратегии формирования толерантности как инструмента обеспечения согласия между отдельными
людьми и группами с различными ценностными ориентациями существует
тенденция нарастания социально-экономической, общественно-политической, межэтнической и межрелигиозной нетерпимости. Эти формы проявления нетерпимости могут быть использованы экстремистскими движениями,
разжигающими ненависть, национальную рознь и социальные конфликты в
обществе.
Социально-экономическое развитие республики во многом зависит от
успешного формирования культуры переговоров, искусства компромиссов,
здоровой конкуренции между различными финансово-промышленными
группами, сферами малого и среднего бизнеса в условиях модернизации
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экономики. Поиск оптимальных мер согласия становится одной из ключевых
задач государственной региональной политики, направленной на достижение социального доверия и взаимопонимания как факторов экономического
роста, социальной стабильности и личной безопасности.
Разработка Стратегии профилактики экстремизма в Республике Карелия как системы согласованных действий является необходимым условием
своевременной профилактики социальной напряженности в обществе.

Субъекты реализации Стратегии
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
в Республике Карелия (по согласованию):
• органы государственной власти Республики Карелия;
• органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия (по согласованию);
• государственные учреждения;
• муниципальные учреждения (по согласованию);
• коммерческие организации (по согласованию);
• общественные объединения и иные некоммерческие организации (по согласованию);
• средства массовой информации (по согласованию);
• граждане (добровольное участие).

Целевые группы как объект профилактики
Семья – предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению социальной роли семьи в воспитании подрастающего поколения, формировании духовно-нравственных ценностей, толерантности и сознательного выбора своего места в системе этнокультурных отношений и вероисповедания.
Дети и молодежь – предусматривается разработка и реализация комплексных образовательных, социальных, психологических мероприятий с
участием детей и молодежи по профилактике интолерантности, агрессии,
экстремизма и включения детей и молодежи в общественно значимую деятельность.
Работающие и неработающие граждане – разработка и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих внедрение в социальную практику
норм толерантного поведения и гражданской ответственности.
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Пенсионеры – разработка и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих повышение роли пенсионеров в передаче положительного социального опыта, этнокультурных традиций подрастающему поколению.
Мигранты и иммигранты – разработка и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих социальную адаптацию граждан, прибывающих
на постоянное и временное проживание в Республику Карелия.
Этнические общности – разработка и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для удовлетворения этнополитических, этносоциальных и этнокультурных потребностей проживающих в
республике народов и национальных меньшинств при сохранении сложившейся социально-экономической и культурно-исторической их интеграции в
обществе.
Верующие — разработка и реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий по реализации Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях».

Для целей настоящей Стратегии используются
следующие основные понятия
Государственно-конфессиональные отношения – характер взаимодействия государства и конфессий, обусловленный действующим законодательством.
Гражданская ответственность — совокупность совместных действий, которые инициируют, поддерживают процессы активного вовлечения людей в
процессы управления государством, республикой, районом, городом, поселком. Способность приходить к согласию и действовать вместе с другими во
имя совместно поставленных целей.
Иммигрант — иностранный гражданин (лицо без гражданства), прибывший в Российскую Федерацию для постоянного или временного проживания
на ее территории.
Конфессия – вероисповедание, самостоятельное религиозное направление, течение, ответвление.
Конфликт этнический (расовый) – форма социального, межгруппового
конфликта, при котором противоречия между людьми возникают и обостряются на базе их этнических (расовых) различий или приобретают вид таковых.
Конфликт конфессиональный – форма социального, межгруппового конфликта, при котором противоречия между людьми возникают и обостряют-
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ся на базе их религиозных (вероисповедальных) различий или приобретают
вид таковых.
Межэтнические отношения – отношения между этносами (этническими
общностями) в рамках многонационального государства.
Миграция — перемещение людей связанные с постоянной или временной переменой места их жительства.
Национальное общественное объединение — добровольное объединение граждан, относящих себя к определенной этнической общности, образованное в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.
Профилактика – это совокупность мероприятий по предотвращению
возникновения и распространения негативных явлений, направленная на
социальную стабильность, снятие социального напряжения.
Религиозное объединение – добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры.
Социально-культурная адаптация мигрантов и иммигрантов — приведение индивидуального и группового поведения в соответствие с господствующей в обществе системой норм и ценностей.
Толерантность – уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявления
человеческой индивидуальности.
Толерантность этническая – позитивное отношение к представителям
других этнических общностей, иных культур, при одновременном сохранении позитивного отношения к людям своей национальности.
Этнос – исторически сложившаяся устойчивая общность людей, обладающая общими признаками (территория, язык, материальная и духовная
культура, психический склад, самосознание, выраженное самоназванием
(этнонимом).
Этническая общность – часть этноса, сохраняющая его общие признаки.
Экстремизм – приверженность в политике и идеях к крайним взглядам,
насильственным способам действия по навязыванию другим группам своих
представлений и ценностей. Включает в себя религиозный, национальный,
политический, идеологический, расовый, социальный и другие виды экстремизма.
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Анализ возможных причин усиления социальной
напряженности в Республике Карелия
Анализ социально-экономической ситуации в Карелии позволяет выделить следующие риски и угрозы устойчивому экономическому и стабильному социальному развитию Республики Карелия, способные в будущем стать
источником социальной напряженности:
• в монопрофильных населенных пунктах, на долю которых приходится 77
процентов поселений Карелии, при банкротстве или прекращении деятельности градообразующего предприятия, безработица может принять
застойный характер, развитие новых видов деятельности в таких населенных пунктах крайне затруднено;
• отток населения (преимущественно трудоспособного возраста) из периферийных территорий, в результате чего на этих территориях останутся
только жители нетрудоспособного возраста или лица, ведущие асоциальный образ жизни;
• процесс старения населения Карелии предполагает изменение приоритетов в расходовании бюджетных средств всех уровней власти, что может
привести к увеличению расходов на социальную сферу;
• собственные бюджеты многих сельских поселений не могут обеспечить в
полной мере население социальными услугами в пределах своей компетенции, что требует дотаций из бюджетов других уровней;
• зависимость эффективного развития сельских поселений от уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих;
• значительная часть населения не готова к приходу внешних инвесторов и
негативно настроена по отношению к внешним предпринимателям;
• наличие конфликтных ситуаций, когда между работодателем (собственником бизнеса) и наемными работниками не удается найти компромисса по
вопросам заработной платы и социального пакета работников;
• наличие имущественной дифференциации населения между жителями
городов и сельских населенных пунктов, между работниками разных отраслей, между занятым и незанятым населением, между работающими и
пенсионерами и лицами, получающими социальные пособия;
• наличие межэтнических конфликтов, вызванных изменением национальной структуры населения, разными нормами поведения и правилами жизнедеятельности;
• наличие межрелигиозных конфликтов в связи с общим международным
и внутрироссийским нарастанием напряженности в отношениях между
представителями разных конфессий;
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• уровень политической, правовой, экономической грамотности отдельных
групп населения продолжает оставаться низким, что создает предпосылки
для роста количества коммерческих махинаций, политического и экономического популизма;
• недоверие граждан к уровню профессиональной компетентности и некоррупционности представителей органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе работников правоохранительных органов;
• наличие нелегальной миграции.
В анализе социальной напряженности безусловно важно опираться на
региональную статистику, отражающую динамику показателей уровня и качества жизни населения, уровня преступности, количество самоубийств, количество массовых акций протеста и численности их участников и т. д.
К сожалению, в Карелии не проводятся регулярные мониторинги социальной напряженности, которые позволяли бы отслеживать динамику ее основных показателей.
Поэтому первичная оценка ситуации представлена на основе данных
исследования «Социокультурный портрет Карелии» ( грант РГНФ № 06-0342301 а/С, рук. Пивоев В. М.).
Из показателей социальной напряженности опросники включают такие
индикаторы, как удовлетворенность жизнью, чувство защищенности от различных опасностей, доверие к органам власти, готовность участвовать в акциях протеста.
Анализ общих показателей удовлетворенности жизнью показывает, что
в целом скорее удовлетворена своей жизнью примерно половина населения
Карелии (рис. 1). В сравнении с опросами ВЦИОМ, проведенными осенью
2006 года, это ниже, чем в среднем по России (65–70 процентов), тогда как
по Карелии – 41,8 процента.
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Рис. 1. Удовлетворенность жизнью
В наибольшей степени неудовлетворенны своей жизнью жители сел и
поселков городского типа (30 процентов). В районных городах и Петрозаводске доля тех, кто неудовлетворен своей жизнью, составляет примерно четверть опрошенных. Анализ самооценок респондентами своего материального положения (диагр. 2)1 показывает, что примерно четверть опрошенных
(22,6 процента) испытывают серьезные трудности с удовлетворением своих
базовых повседневных потребностей и могут быть отнесены к категориям
«нищих» и «бедных», пятая часть (21,8 процента) может быть отнесена к
категории «малообеспеченных».
Доля бедных по самооценке респондентов сопоставима (в пределах 5
процентов погрешности) с уровнем относительной бедности населения Республики, который, по данным Карельского научного центра Российской академии наук, оценивается в 17,3 процента2.
Фактором социальной напряженности является и значительная дифференциация доходов населения в Республике Карелия. Среднедушевые
доходы 10 процентов наиболее обеспеченных жителей республики превышают доходы 10 процентов наименее обеспеченных жителей республики
более чем в 10 раз. Разрыв в доходах наиболее и наименее обеспеченных
граждан продолжает расти (за 5 лет разрыв увеличился на 40 процентов)
(рис. 2).

1

Л. А.Беляева. Социальная стратификация и средний класс в России, стр. 57. М., Akademia, 2011.
2
См. Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года.
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Рис. 2. Самооценка материального положения
Средняя заработная плата по полному кругу предприятий и организаций
республики составляет 10367 рублей. По видам деятельности средняя заработная плата колеблется от 6812 рублей (сельское хозяйство) до 18516
рублей (производство и распределение электроэнергии, газа, воды) и 18142
рублей (добыча полезных ископаемых). Разница в средней заработной плате по отраслям Карелии составляет примерно 3 раза.
Выше средней по республике заработная плата в Костомукшском
(15790 руб.) и Петрозаводском (12038 руб.) городских округах, в Кемском
(13823 руб.) и Беломорском (11480 руб.) районах. Наименьшая заработная
плата в Пряжинском (7785 руб.), Пудожском (7743 руб.) и Олонецком (7703
руб.) муниципальных районах. Разница между средней заработной платой
по районам Карелии более чем в 2 раза.
Источником социальной напряженности является и просроченная задолженность по заработной плате, которая в 2006 году составила 56,5 млн.
рублей. Задолженность имеют 60 предприятий перед 6 400 людьми. Более
половины объема задолженности превышает 60 и более дней. Рост задолженности по заработной плате в 2006 году произошел в Пудожском, Муезерском и Лахденпохском районах.
Анализ ситуации на рынке труда показал, что трудовой потенциал Карелии оценивается в 480 тыс. человек, из них занято в экономике 350 тыс.
человек. Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 34,1 тыс. вакансий.
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На регулируемом рынке труда в 2006 году искали работу 54,3 тыс. человек, из них 40,5 тыс. человек признаны безработными. Уровень официально
регистрируемой безработицы составил 2,9 процента от экономически активного населения. Наиболее высокий уровень официальной безработицы зарегистрирован в Калевальском районе (10,2 процента), Пудожском районе
(9,6 процента), Беломорском районе (7,6 процента), Лоухском районах (7,2
процента). Доля молодежи (16–29 лет) среди ищущих работу и обратившихся в службу занятости составляет 44 процента. Из состава получающих пособие по безработице 72,2 процента — безработные, выплаты пособия которым рассчитаны из минимального размера.
Если учесть, что бедность во всех классических социологических и политологических теориях рассматривается как питательная среда для экстремистских настроений и действий, то эта проблема сегодня является серьезной угрозой социальной стабильности в Республике Карелия.
Результаты замеров других индикаторов социальной напряженности
представлены в диаграммах 3 и 4. Как видно из диаграммы 3, жителей Карелии больше всего беспокоят проблемы преступности, бедность и произвол
властных структур (рис. 3).

Рис. 3. Оценка защищенности от различных опасностей
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Опрос показал, что наиболее низок уровень доверия населения к правоохранительным органам и региональным отделениям политических партий
(рис. 4). Эта тенденция прослеживается и в общероссийских опросах. Исследования показывают, что одним из острейших социальных противоречий
современной России является противоречие между ценностью свободы человека и его необеспеченной безопасностью. Отражением этого противоречия является «критически низкий уровень доверия институтам власти», а
чтобы гарантировать право на безопасность и защиту личности, требуются
неординарные меры по повышению эффективности работы правоохранительных органов и развитию гражданской культуры всего населения страны3.

Рис. 4. Уровень доверия к различным органам власти
в Республике Карелия
Серьезной проблемой для Карелии, как и для России в целом, является
коррумпированность властных структур. По данным нашего опроса, свыше
30 процентов населения сталкивались с фактами вымогательства и коррупции (рис. 5).

3

См. Лапин Н. И. Как чувствуют себя и к чему стремятся граждане России // Социс, 2003,
№ 6.
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Рис. 5. Факты коррупции и вымогательства
В контексте кондопожских событий (2006 год) для Карелии важным является отслеживание показателей межэтнической напряженности и отношения к мигрантам. Примерно четверть опрошенных (рис.6) считают отношения между коренным населением и мигрантами в той или иной степени напряженными.

Рис. 6. Отношения приезжих с коренным населением
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В целом сравнение с результатами опроса Фонда общественного мнения (14 декабря 2006 года) показывает более высокий протестный потенциал в Карелии в сравнении со средним по России (31 процент). В Карелии
суммарный показатель тех, кто готов участвовать в акциях протеста, составляет 47,1 процента (см. рис. 1).
Совершенно очевидно, что может существовать значительная разница
между декларируемой готовностью участвовать в акциях протеста и реальным участием в них. Согласно разработкам «Левада-Центра», реально участвуют в акциях протеста примерно 40 процентов заявивших о своей готовности, то есть можно оценить протестный потенциал как 18–19 процентов
населения Карелии.
Согласно статистике МВД РК за 2006 год всего в 2006 году прошло 190
публичных акций, в которых участвовали 41838 человек, что составляет примерно 6 процентов населения республики. Согласно официальной статистике МВД РК в сравнении с 2005 годом произошел значительный рост количества массовых акций (более чем в три раза) и количества их участников
(почти в два раза), что, безусловно, позволяет говорить о росте социальной
напряженности в республике. Существенное расхождение с данными социологического опроса связано с тем, что в официальную статистику не вошли
стихийные акции протеста. Несмотря на имеющиеся расхождения, и данные
официальной статистики, и социологический опрос показывают безусловный рост протестного потенциала и протестной активности населения. Совпадение данных социологического опроса и статистики МВД РК отмечается
относительно групп с максимальным протестным потенциалом.
Анализ результатов социологического исследования по возрастным
группам показывает, что наибольшим протестным потенциалом обладает
молодежь до 23 лет — 57,4 процента и группа старше 50 лет – 54,7 процента (рис. 7).
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Рис. 7. Готовность к участию в акциях протеста (в %)
Анализ социально-экономической ситуации в Республике Карелия позволяет выявить сильные и слабые стороны в организации профилактических мер экстремизма.
Сильные стороны:
• открытие новых промышленных предприятий, развитие средних и малых
форм предпринимательства и хозяйствования и как следствие предоставление новых рабочих мест;
• положительная динамика развития дружеских отношений с другими государствами и субъектами Российской Федерации;
• плодотворное сотрудничество Карелии и Финляндии;
• создание в муниципальных районах и городских округах домов (центров) национальных культур и социально-культурной адаптации мигрантов и иммигрантов;
• поддержка и развитие родных языков, национальных культур и традиций
этнических общностей, проживающих в Республике Карелия;
• демократическая государственная политика взаимодействия с национальными общественными и религиозными объединениями.
Слабые стороны:
• нестабильность социально-экономического состояния муниципальных образований;
• наличие неурегулированных миграционных процессов;
• недостаточность условий для организации молодежного досуга и самореализации молодежи;
• неразвитость системы организации личной безопасности человека;
• слабая социальная компетентность населения.
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Цели, задачи, принципы и приоритетные направления
реализации стратегии
Цель: создание социально благополучного пространства, свободного от
экстремизма, способствующего формированию гражданской ответственности
и развитию позитивных общественных отношений.
Задачи:
Поиск и реализация путей и механизмов, способствующих консолидации
общества на основе согласия и взаимной ответственности через гражданское
просвещение, пропаганду идеи ненасилия во всех сферах общественной жизни, контрпропаганду экстремизма.
Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти
и институтов гражданского общества на основе приоритета духовно-нравственных
и культурных ценностей, стимулирование общественных и гражданских инициатив.
Создание системы научно-методического и информационного сопровождения процессов духовного возрождения, оптимизации общественного взаимодействия, предупреждения роста социальной напряженности, устранения
предпосылок обострения социальных конфликтов и проявлений экстремизма.
Приоритетные направления реализации Стратегии:
Вовлечение граждан в процессы консолидации общества на основе согласия и взаимной ответственности и повышение их социальной компетентности.
Внедрение новых социальных технологий в формирование гражданской
позиции населения и создание эффективной инфраструктуры поддержки общественно-значимых инициатив.
Создание эффективного партнерства социальных институтов и граждан
на основе инновационных моделей управления.
Совершенствование системы мониторинга социальных процессов в Республике Карелия и результативности реализации Стратегии по профилактике экстремизма.
Принципы реализации Стратегии:
Принцип комплексности подходов к формированию толерантного сознания и поведения, к профилактике экстремизма.
Принцип взаимного уважения граждан, проживающих на территории Республики Карелия.
Принцип гражданского договора, взаимной ответственности государства
и общества в поиске согласия в самых разных сферах жизни.
Принцип открытости действий органов государственной власти, включая
правоохранительные органы, и местного самоуправления в ситуациях социальной напряженности и профилактики экстремизма.
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Принцип актуальности, своевременности и современности используемых
технологий, методов, форм работы органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и организаций.
Принцип непрерывности и преемственности в формировании установок
толерантного сознания, гармоничного сосуществования, противодействиияэкстремизму.
Принцип законности: презумпция невиновности, неотвратимость наказания за противоправные действия.
Принцип обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Принцип приоритетности мер, направленных на предупреждение экстремизма.

Механизмы и условия реализации стратегии
Данная Стратегия определяет содержание согласованных действий
органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и организаций с целью дальнейшей разработки программ, проектов и мероприятий, направленных на ее реализацию.
№
п/п
1
1.
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Условия

2
Нормативное
правовое обеспечение

Механизмы

3
совершенствование нормативной правовой
базы;
разработка доступной системы ознакомления
населения с правовыми актами;
обобщение и распространение опыта регионов
России и Карелии по развитию информационно-коммуникационных систем правового просвещения населения;
выпуск информационных сборников;
проведение открытых дискуссий по вопросам
соблюдения прав человека, законности, обеспечения безопасности населения

2.

Научно-методическое
обеспечение

формирование перечня научно-методической
литературы по вопросам формирования толерантного сознания, профилактики экстремизма;
обобщение и распространение положительного
опыта как в Российской Федерации, так и в Республике Карелия;
выпуск информационно-методических сборников;
проведение научно-практических конференций
и семинаров

3.

Социально-экономическое обеспечение

разработка методик подготовки программ социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов с учетом миграционных процессов;
распространение передового опыта развития
муниципальных образований по решению социально-экономических проблем населения;
развитие форм активного включения населения в трудозанятость;
создание условий для включения институтов
гражданского общества в реализацию общественно-значимых программ
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4.

Образовательное обеспечение

разработка обучающих программ о культуре,
традициях и обычаях народов, населяющих
Карелию и введение их в национально-региональный компонент образовательных программ образовательных учреждений;
обобщение и распространение опыта работы
образовательных учреждений по вопросам
воспитания обучающихся в культуре мира и согласия;
выпуск информационно-методических сборников, научно-популярной, художественной и
справочной литературы;
проведение тренингов, семинаров, конференций руководителей и специалистов по формированию социальной компетентности обучающихся

5.

Просветительское обеспечение

создание сети культурно-просветительной работы со всеми слоями населения (молодежь,
работающая и неработающая части населения,
пенсионеры) через разнообразные формы и
технологии: лектории, «круглые столы», дискуссионные площадки и другое;
обобщение и распространение опыта организации и передовых методик культурно-просветительной работы с населением;
выпуск методических материалов для государственных и муниципальных служащих по
организации и проведению просвещения населения;
проведение встреч населения с творческими
коллективами национальных общественных
объединений
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6.

Социально-психологическое
обеспечение

разработка методических рекомендаций для
органов местного самоуправления по социально-психологической и социально-педагогической работе с населением;
обобщение и распространение положительного
опыта работы в субъектах Российской Федерации и Республике Карелия по развитию социально-психологических технологий профилактики экстремизма;
выпуск методической литературы по организации и проведению тренингов с населением и
отдельными социальными группами;
проведение курсов для руководителей и специалистов по организации социально-психологической работы с населением

7.

Информационное обеспечение

8.

Развитие наглядной агитации

создание информационного культурно-образовательного портала «ЭТНОМИР КАРЕЛИИ»;
распространение информации о гражданской
позиции населения через создание сайтов, введение рубрик в газетах и журналах регионального и муниципального уровней;
создание банка данных субъектов профилактики экстремистских проявлений о наличии социально-значимых программ и проектов, направленных на формирование гражданского мира;
проведение электронных дистанционных семинаров по проблемам профилактики экстремизма
разработка и издание плакатов, листовок буклетов, документальных журналов, социальной
рекламы, телепередач о дружбе, равенстве,
мире, уважении, о разнообразии культур на основе человеческих ценностей
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9.

Проведение мониторинга.
Аналитическое
обеспечение

разработка технологий, инструментария и исследовательских методик;
подготовка экспертов;
проведение исследований и подготовка аналитических докладов по исследуемой ситуации;
обобщение и распространение передового
опыта аналитического обеспечения;
выпуск информационных бюллетеней по итогам мониторингов;
размещение информации на сайтах

10.

Организационно-управленческое обеспечение

обеспечение деятельности Общественного совета при Главе Республики Карелия по противодействию экстремизму;
обобщение и распространение передового
опыта реализации государственной политики в
области противодействия экстремизму;
выпуск информационного бюллетеня «Лучшие практики управления профилактикой экстремизма»;
проведение консультативных встреч, «круглых
столов», открытых дискуссий, переговорных
площадок

Повышение эффективности реализации государственной
политики в области профилактики экстремизма
Эффективное государственное управление способно обеспечить стабильность социально-экономического развития и достижение гражданского
мира и согласия.
Мероприятия по внедрению эффективной системы управления, ориентированной на результат, которые позволят достичь значительных результатов в
сфере повышения эффективности государственного управления:
• принятие эффективных среднесрочных программ;
• формирование единой системы индикаторов результативности деятельности органов государственной власти и бюджетных программ, в том числе внедрение системы внутреннего аудита эффективности;
• внедрение передовых методов обучения специалистов органов государственной власти;
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• создание системы планирования и оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих, базирующейся на должностных регламентах;
• контроль за деятельностью подведомственных организаций и учреждений.
Основные направления повышения эффективности реализации государственной политики в области профилактики экстремизма.
В сфере аналитической деятельности:
• проведение мониторинговых исследований процесса формирования
гражданского общества, выявление динамики развития общественных и
межрегиональных связей в целях устранения негативных явлений;
• изучение ситуации, выявление наиболее перспективных форм и благоприятных условий межсекторного взаимодействия, разработка рекомендаций для федеральных органов государственной власти и управления на
территории региона, органов государственной власти Республики Карелия
и органов местного самоуправления по формированию механизмов эффективного межсекторного взаимодействия в регионе;
• анализ, обобщение и использование в практике наиболее ценного отечественного и зарубежного опыта инициативного решения группами населения социально-значимых вопросов.
В сфере стандартизации и регламентации государственных услуг:
• создание новых эффективных механизмов оказания государственных услуг,
ориентированных на интересы граждан и учитывающих их потребности;
• разработка и внедрение стандартов массовых общественно-значимых государственных и муниципальных услуг, непосредственно затрагивающих
конституционные права и свободы граждан;
• внедрение объективных процедур контроля и оценки деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
В сфере повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и общества:
• развитие правовых, экономических и организационных механизмов по
укреплению взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества;
• расширение форм общественного участия (НПО, бизнеса, населения) в
осуществлении государственной социальной политики;
• содействие созданию единого, открытого и прозрачного информационного
пространства, обеспечивающего диалог власти и общества;
• ресурсное обеспечение внедрения, продвижения и развития гражданских
инициатив, направленных на укрепление диалога власти и общества, гармонизацию социальной и экономической среды;
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• развитие социальной ответственности бизнеса;
• и развитие гибкой системы гражданского образования и образования
взрослых, направленной на повышение общей культуры населения, воспитание патриотизма, на самореализацию личности и улучшение качества жизни населения.
В сфере координации деятельности субъектов профилактики экстремизма:
• разработка и осуществление партнерских проектов, направленных на решение социальных проблем, заключение соглашений, договоров о сотрудничестве;
• содействия в осуществлении взаимного контроля деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти республики и органов местного самоуправления;
• обучение государственных и муниципальных служащих навыкам и практике
работы в партнерстве с негосударственными некоммерческими организациями;
• участие в работе коллегиальных рабочих органов.

Этапы реализации стратегии
1 этап — 2007 год
Принятие Стратегии.
Задачами первого этапа являются:
1. Привлечение внимания всех органов государственной власти, профессиональных сообществ, общественных объединений к проблеме.
2. Разработка научно-методических основ выявления профилактики экстремизма; формирование толерантного поведения и сознания в обществе.
3. Мониторинг социально-экономического развития региона.
4. Разработка и реализация планов согласованных действий субъектов
профилактики экстремизма.
2 этап — 2008–2009 годы
Реализация планов согласованных действий субъектов профилактики
экстремизма.
Диагностика и мониторинг состояния предпосылок угроз экстремизма.
Создание межведомственного института социальной политики.
Задачами второго этапа являются:
1. Внедрение в практику работы комплексных мер по профилактике экстремизма.
2. Формирование толерантного поведения в обществе.
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3. Диагностика и мониторинг состояния проблемы.
3 этап — до 2010–2011 годов
Оценка и анализ современной ситуации.
Реализация планов согласованных действий субъектов профилактики
экстремизма.
Системный мониторинг социально-экономического и общественно-политического развития республики.
Обобщение и публикация опыта положительных практик профилактики
экстремизма.
Задачами третьего этапа являются:
1. Комплексный анализ современной ситуации; оценка и обоснование
наметившихся тенденций в профилактике экстремизма, формировании толерантного поведения и сознания социальных групп.
2. Разработка системы оценки эффективности мероприятий.
3. Создание рекомендаций в соответствии с современной ситуацией
развития комплексных мер по профилактике экстремизма и формированию
толерантного поведения.
4 этап — 2012 год
Создание нового проекта.
Диагностика и мониторинг ситуации, оценка конфликтных, деструктивных процессов в обществе.
Корректировка региональных и муниципальных целевых программ, государственными заказчиками которых являются субъекты профилактики.
Задачами четвертого этапа являются:
Создание современного проекта Комплексных мер по профилактике
экстремизма.

Ожидаемые результаты реализации стратегии
Главным результатом реализации Стратегии должно стать создание
правового пространства, свободного от проявлений экстремизма; консолидация общества на основе согласия и взаимной ответственности, а также
устойчивое неприятие в обществе любых проявлений экстремизма, приоритет духовно-нравственных, гражданских и культурных ценностей в деятельности органов государственных власти, местного самоуправления, политических, общественных, религиозных и других организаций.
Данный результат возможен при условии, если:
• реализованы мероприятия, которые привели к консолидации общества на
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основе согласия и взаимной ответственности через гражданское просвещение, пропаганду идеи ненасилия во всех сферах общественной жизни,
контрпропаганду экстремизма;
• создана эффективная система взаимодействия органов государственной
власти и институтов гражданского общества на основе приоритета духовно-нравственных и культурных ценностей, стимулирование общественных
и гражданских инициатив;
• создана система научно-методического и информационного сопровождения процессов духовного возрождения, что привело к оптимизации общественного взаимодействия, предупреждению роста социальной напряженности, устранению предпосылок обострения социальных конфликтов и
проявлений экстремизма, отсутствию на территории Республики Карелия
экстремистских организаций; сведению к минимуму действий граждан на
почве ксенофобии, интолерантности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.
Последовательная реализация принципов и механизмов Стратегии –
путь к гражданскому миру и согласию.
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6. Указ Главы Республики Карелия
«О создании Общественного совета
при Главе Республики Карелия
по профилактике экстремистской деятельности»
от 3 мая 2007 года № 68

(в ред. Указов Главы РК от 13.03.2009 № 21, от 13.05.2010 № 43, Распоряжения Главы РК
от 16.11.2010 № 898-р, Указа Главы РК от 27.04.2011 № 32, Распоряжения Главы РК от
30.11.2011 № 407-р)
В целях реализации государственной политики по противодействию экстремистской деятельности, совершенствования взаимодействия органов
исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений Республики Карелия в данной сфере:
1. Образовать Общественный совет при Главе Республики Карелия по
профилактике экстремистской деятельности.
2. Утвердить прилагаемые состав и Положение об Общественном совете при Главе Республики Карелия по профилактике экстремистской деятельности.
Глава Республики Карелия
С. Л. КАТАНАНДОВ
г. Петрозаводск
3 мая 2007 года
№ 68
Утверждено
Указом Главы Республики Карелия
от 3 мая 2007 года № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете
при Главе Республики Карелия
по профилактике экстремистской деятельности

(в ред. Указов Главы РК от 13.03.2009 № 21, от 13.05.2010 № 43, от 27.04.2011 № 32)
1. Общественный совет при Главе Республики Карелия по профилактике
экстремистской деятельности (далее — Совет) является консультативным
органом, осуществляющим подготовку предложений по реализации государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности, в том числе ее профилактики.
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2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоящим Положением.
3. Функции Совета:
• подготовка предложений по повышению эффективности реализации государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности, в том числе ее профилактики, согласованию государственных
и общественных интересов в выработке ее приоритетных направлений;
• подготовка рекомендаций по совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия по реализации государственной политики в области гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, противодействия экстремистской деятельности, в том числе ее профилактики;
(в ред. Указа Главы РК от 27.04.2011 № 32)
• проведение общественных экспертиз качества подготовленных контрпропагандистских материалов, проектов стратегий, концепций, комплексных
программ по профилактике экстремистской и террористической деятельности, организация проведения региональных гражданских форумов (открытых дискуссий, переговорных площадок и иных форм общественного обсуждения) по итогам общественной экспертизы проектов стратегий,
концепций и программ;
(в ред. Указа Главы РК от 13.05.2010 № 43)
• участие в разработке и реализации профилактических мер, направленных
на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
• разработка системы мер, направленной на формирование толерантности
населения к прибывающим в Республику Карелия переселенцам, в целях
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
• участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества в области противодействия экстремистской деятельности, в том
числе ее профилактики;
• содействие правовому просвещению населения, выработка информационной политики в сфере профилактики экстремизма и терроризма и повышение уровня взаимодействия со средствами массовой информации по
вопросам профилактики экстремистской деятельности.
(в ред. Указа Главы РК от 13.05.2010 № 43)
4. Для реализации полномочий Совет имеет право:
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• запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Карелия необходимую информацию по направлениям работы Совета;
• формировать комиссии по направлениям своей деятельности из числа
членов Совета, ученых, специалистов, представителей общественных
объединений, а также постоянные и временные рабочие группы для подготовки предложений и аналитических материалов по направлениям работы Совета;
• приглашать в установленном порядке для участия в работе Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия, органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, общественных объединений Республики Карелия и иных организаций.
5. Совет возглавляет председатель, который руководит работой Совета.
Председатель имеет трех заместителей и секретаря. По поручению председателя в его отсутствие один из заместителей председателя исполняет
его обязанности. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
6. Совет утверждает регламент Совета, которым определяется порядок
его работы.
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя
Совета проводятся внеочередные заседания Совета.
Совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
8. Решения Совета оформляются в виде протоколов. Протоколы заседания Совета подписываются секретарем и утверждаются председательствующим на заседании Совета.
9. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются
в соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления.
Информация о рекомендациях Совета доводится до сведения Главы Республики Карелия.
10. Обсуждаемые Советом общественно-значимые вопросы и принятые
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на заседании Совета решения доводятся до сведения общественности через средства массовой информации.
11. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными и религиозными объединениями.
(п. 11 в ред. Указа Главы РК от 27.04.2011 № 32)
Утвержден Указом
Главы Республики Карелия
от 3 мая 2007 года № 68

СОСТАВ
Общественного совета при Главе Республики Карелия
по профилактике экстремистской деятельности
(в ред. Указа Главы РК от 13.05.2010 № 43,
Распоряжения Главы РК от 16.11.2010 № 898-р,
Указа Главы РК от 27.04.2011 № 32,
Распоряжения Главы РК от 30.11.2011 № 407-р,
Распоряжения Главы РК от 07.04.2012 N 91-р)

Нелидов А. В. — Глава Республики Карелия, председатель Совета
Манин А. А. — Председатель Государственного комитета Республики
Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными
и религиозными объединениями, заместитель председателя Совета
Петеляева И.В. – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, заместитель председателя Совета (по согласованию)
Титов А. Ф. — член-корреспондент Российской академии наук, председатель Карельского научного центра Российской академии наук, доктор биологических наук, заместитель председателя Совета (по согласованию)
Корнышева С. П. — ведущий специалист Государственного комитета Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, секретарь Общественного Совета

116

Члены Совета:
Агаркова Т. И. — декан факультета повышения квалификации ФГОУ
ВПО «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию)
Артюхин Д. Ю. — руководитель Управления Роскомнадзора по Республике Карелия (по согласованию)
Бардвил В. А. — председатель Духовного управления мусульман Республики Карелия (Карельский муфтият), муфтий шейх (по согласованию)
Богданов В. Е. — заведующий кафедрой государственного регионального управления Карельского филиала ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» в г. Петрозаводске, кандидат исторических
наук (по согласованию)
Вавилова Н. И. — директор государственного учреждения «Музей изобразительных искусств Республики Карелия», председатель президиума
КРОО «Родной город»
Гейнрихс Е. Г. — настоятель прихода Божьей Матери Неустанной Помощи Римско-католической Церкви в городе Петрозаводске (по согласованию)
Горанская С. В. — заместитель председателя Карельской региональной
общественной организации «Матери против наркотиков» (по согласованию)
Давыдова Л. Н. — председатель правления КРОО «Содружество народов Карелии» (по согласованию)
Дубинин А. Л. — заместитель председателя Общественного совета при
Министерстве внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию)
Жаринова О. М. — директор государственного казенного учреждения
Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия»
Ильин А. Ю. — заведующий кафедрой политологии ФГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», доцент, кандидат философских
наук (по согласованию)
Коржова Д. В. — помощник прокурора Республики Карелия по надзору
за исполнением законов о межнациональных отношениях, противодействию терроризму и экстремизму (по согласованию)
Куликовская Л. Ю. — начальник Управления по международному сотрудничеству ФГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,
член Общественно-консультативного совета при Управлении ФМС России
по Республике Карелия (по согласованию)
Отец Леонид (Леонтюк Л. Л.) — настоятель Храма во имя Сретения Господня, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами,
правоохранительными учреждениями Епархиального управления Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, протоиерей (по согласованию)
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Маркелова М. П. — главный врач государственного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины»
Махренский Б. Л. — член Регионального отделения «Союз журналистов
Карелии» Общероссийской общественной организации «Союз журналистов
России» (по согласованию)
Милюкова И. А. — доцент кафедры социологии ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», кандидат философских наук (по согласованию)
Миронова С. В. — заместитель начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию)
Нилова В. И. — профессор кафедры истории музыки ФГОУ ВПО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова», доктор
искусствоведения, Заслуженный деятель искусств Республики Карелия, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)
Оськин Н. Г. — генеральный директор некоммерческого партнерства
«Карельский ресурсный центр общественных организаций» (по согласованию)
Павлова Н. Г. — председатель правления КРОО «Карельский союз защиты детей» (по согласованию)
Чехерия Р. М. — председатель КРОО «Общество грузинской культуры»
(по согласованию)
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Правовое просвещение населения и информационная
политика в сфере профилактики экстремизма и терроризма
Ильин А. Ю., кандидат философских наук,
доцент кафедры политологии
ФГОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет»

I. Социально-философский анализ экстремизма
Экстремизм является одной из философских социально-экономических, политических и психологических проблем современного российского
общества, что связано с многообразием его проявлений и направлений,
неоднородным составом его участников. С целью прояснения сущности и
особенностей проявления экстремизма целесообразно обратиться к определению его основных признаков, в т. ч. с точки зрения этимологии термина
«экстремизм».
Так, в современные романо-германские языки (а затем и в русский) слово введено из латинского языка (от лат. extremus — крайний) в ХVII веке4.
Теперь слово «extrem» принимает значение крайнего противоречия,
чрезвычайности, противоположности.
От этой основы и произошли интересующие нас лексические новообразования.
Окончательное смысловое значение слова «экстремизм» оформилось
уже в ХХ веке.
В современном немецком языке под экстремизмом понимается предельно жесткая радикальная позиция5.
Экстремистом является крайне, радикально (решительно) настроенный
человек; в зависимости от политических убеждений это может быть левый
или правый экстремист6.
В английском языке под экстремизмом также понимается пропаганда
крайних политических мер (один из вариантов толкования термина)7.
В большом словаре немецкого языка «DUDEN» экстремизм характери4
Fremdwörterbuch. Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1959. S.184
5
Wörterbuch der Deutscen Gegenwartssprache. Akademie-Verlag-Berlin, 1977. B. 2. S.1176.
6
The Merriam-Webster Dictionary. N.Y, 1974. P. 256.
7
The Merriam-Webster Dictionary. N.Y, 1974. P. 256.
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зуется как крайняя (в политическом значении) позиция или направление; социально-напряженная борьба.
Однако мы не можем при выработке современного определения экстремизма руководствоваться исключительно критериями лингвистического,
этимологического подходов.
Но, однозначного определения термина «экстремизм» пока не существует, если не считать таковым чаще всего встречающееся, достаточно абстрактное и расплывчатое определение. Это определение экстремизма как
приверженности крайним взглядам и действиям не раскрывает сущности
явления экстремизма. И, при таком подходе, не указывается количественная или качественная мера «крайности», которая позволила бы определить,
чем экстремизм отличен от не экстремизма. В том числе от таких явлений
и понятий их характеризующих, как логической дифференциации терминов
радикализм, экстремизм, терроризм. Без точного различения этих терминов
дать определение сущности экстремизма проблематично. Более того, сами
эти понятия не имеют точных дефиниций, при этом между терминами обнаруживается поступательное разворачивание и последовательность проявлений.
В самом приближенном виде их отличие может быть представлено следующей схемой определения существенных признаков радикализма, экстремизма и терроризма:

• идеологический догматизм, формулирование целей и программ по отношению к существующему порядку вещей, их кардинальному изменению и выработке образа – стереотипа «друг-враг», даже если это приводит к последствиям от осуществления предпринимаемых действий,
несовместимых с интересами общества — это радикализм;
• радикализм перерастает в одну из форм экстремизма только при условии наличия в идеологии призыва-декларирования немедленного
проведения преобразований и деятельности по сопротивлению с «выходом из правового поля» и преодолению сопротивления со стороны
общества и его политической организации (государства). С этого момента радикализм перерастает в экстремизм;
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• при использовании психологических (и/или) силовых методов воздействия, направленных на формирование страха и беззащитности, экстремизм перерастает в одну из своих крайних форм — терроризм.
В современной литературе понятие «радикализм» раскрывается в двух
смыслах:
1) как политическое течение, сторонники которого подвергают критике
существующую систему и настаивают на необходимости коренных преобразований и реформ. Т. е. радикализм означает не только способ деятельности, но и определенную идеологию, лежащую в его основе, но при этом этот
термин относится только к политической деятельности;
2) как использование радикальных методов при решении каких-либо вопросов, решительный образ или способ действия безотносительно к виду
деятельности.
«Радикализм – это теория и практика, основанные на крайних, предельно агрессивных идеологиях и чрезвычайных, решительных действиях и мерах, направленных на осуществление коренных социальных преобразований … на изменение и тотальный, быстрый темп перемен».
Однако в политике это необязательно крайнее течение.
Следует различать две основные формы радикализма в зависимости от
характера социальных изменений, которые составляют существо программы или идеологии радикализма.
Первая форма радикализма — конструктивный радикализм, который
направлен на качественное, революционное (коренное, но неразрушительное), прогрессивное преобразование существующей социальной системы.
В этом виде высшим проявлением радикализма является социальная революция, конструктивный момент — строительство нового общества — преобладает над деструктивным — разрушением существующей системы.
Вторая форма радикализма — деструктивный радикализм, направленный на сохранение, консервацию отживших или внедрение новых социальных отношений с помощью агрессивных действий. Это направленная социальная агрессия, канализирующая в деструктивном направлении спонтанную, стихийную социальную и ставит перед проблемой самосохранения или
перед угрозой потери социальной и культурной идентичности общество.
Таким образом, основными разновидностями радикализма являются:
революционная, реформаторская, экстремистская, террористическая деятельность.
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Другими словами радикализм — не обязательно «выход из правового
поля», в тоже время экстремизм и его крайняя форма – терроризм, как правило, связаны с нарушениями законодательства.
Безусловно, экстремизм следует отнести к деструктивному радикализму
как ее крайней форме, а терроризм — это крайняя форма экстремизма.
Экстремизм – это совокупность идей и методов, которые могут быть использованы индивидуумами, организованными группами, политическими
и общественными организациями, движениями, общественно-политическими блоками и другими субъектами политической деятельности, предусматривающие и допускающие применение нелегитимного насилия (или публичных призывов к применению насилия) во всех его разновидностях по
отношению к политическим оппонентам, существующему политическому
режиму и обществу в целом.
ЭКСТРЕМИЗМ — это ДЕЙСТВИЕ, где насилие, связанное с угрозой
жизни людей или с прямым физическим или нравственно-психологическим
уничтожением людей, является адекватным ему методом и формой ведения
борьбы.
Под политическим экстремизмом можно подразумевать:
• стремление определенных групп социума или отдельных граждан утвердить господство и обеспечить реализацию своей политической программы, цели и последствия осуществления которой несовместимы с интересами большинства;
• подобные преобразования декларируется проводить немедленно, силовым путем, преодолевая возможное сопротивление.
Причем центральным ядром политического экстремизма является его
идеология, которая может быть представлена национализмом, «коммунизмом» (в данном случае подразумеваются исключительно утопические теории широкого спектра — от анархизма до концепций бесклассового общества тоталитарного типа), воинственной религиозной доктриной.
Наряду с тремя традиционными разновидностями политического экстремизма (левый, правый — националистический, религиозный) в последние десятилетия ХХ века наметились и зачатки альтернативной экстремистской идеологии.
Ее базой являются концепции коренного переустройства политической
системы (зачастую в мировом масштабе), основанные на экологических и
пацифистских компонентах.
При этом некоторые ведущие российские политологи видят в экологиче-
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ских идеях потенциальную идеологическую базу для неототалитарного политического режима, способного утвердиться в ХХI веке.
Ряд исследователей формальные признаки современных экстремистских идеологий определяют следующим образом: «Идеология становится
экстремизмом, если ее характеризуют следующие признаки:
1) «Однозначное» объяснение проблем существующего мира и предложение таких же «простых и обязательно помогающих» способов решения проблем.
2) Разделение бытия на «абсолютное добро» и «абсолютное зло», причем злом признается фактически все, что не вписывается в данную систему.
3) Гиперболизация одной проблемы, придание ей доминирующего положения, несоответствующего принятой в обществе иерархии ценностей.
4) Игнорирование, нивелирование других ценностей и норм».8
М. Я. Яхъяев в своей работе «Истоки и причины существования экстремизма как негативного социального явления» отмечает: «Для того чтобы лучше уяснить специфику экстремистской идеологии… можно выделить
следующие характерные ее особенности:
1) идея исключительной истинности именно данной идеологии, «комплекс абсолютной истинности»;
2) идея агрессивной нетерпимости по отношению ко всем идеологическим конкурентам или конкурирующим, альтернативным идеологиям;
3) деление человечества на две большие группы: своих и чужих, на друзей и врагов (неважно, по какому принципу проводится это деление, оно
всегда характеризует антигуманную идеологию);
4) критическая оценка существующей социальной реальности, противопоставление идеала и наличной социальной реальности, осознаваемое и
выражаемое в форме резкого конфликта между истинным идеалом и ложной реальностью;
5) установка на немедленную практическую деятельность по исправлению мира и людей (программа немедленного и решительного преобразования существующей социальной реальности);
6) преобладание деструктивных задач по разрушению ложного враждебного мира над конструктивными задачами в программе преобразовательных действий;
7) фантастический социальный идеал (который практически не может
быть реализован, а если будет осуществлена попытка его реализовать, это
приведет к серьезной деформации общества);
8

Бурковская В. А. Криминальный экстремизм в современной России. — М., 2005. — С. 15.
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8) иллюзорный, практически невыполнимый, слишком суровый и извращенный кодекс личного поведения, требующий от человека каких-то экстраординарных, чрезвычайных поступков и жертв;
9) авторитарное обоснование идеала (от лица сверхчеловека, вождя,
пророка, Бога или от других мистических сил);
10) упрощенная форма изложения, в которой отсутствуют строгая логика, последовательные доказательства, развернутое теоретическое изложение и обоснование, а присутствует ограниченный, легко усваиваемый набор
догм;
11) иллюзорное, примитивное, не соответствующее действительности
представление о человеке, обществе и законах социального развития.
В общем, экстремистская идеология — это извращенная фантастическая программа преодоления острого конфликта между интересами определенной социальной группы и ее социальных оппонентов, неадекватная форма разрешения нетерпимого исторического социального положения определенной социальной группы».
Экстремизм как общественно-политическое явление имеет свои
разновидности.
Если типологизировать их, взяв за основу характер субъектов экстремистской деятельности, то мы имеем следующую схему:
ПЕРВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ – это проявление личностных и групповых
амбиций, выливающееся в стремление реализовывать свои идеи, взгляды,
интересы и проекты любыми способами.
ВТОРАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ — это элитно-властный произвол, принимающий авторитарные или тоталитарные формы, часто вызывающие общественный протест, в том числе явления экстремизма «снизу», в качестве ответной реакции части общества на экстремизм «сверху».
ТРЕТЬЯ РАЗНОВИДНОСТЬ – это государственная внешнеполитическая экспансия, вызывающая международную конфронтацию, насилие,
войны, террористические акты, массовую гибель людей и другие тяжкие последствия.
Таким образом, к началу 21 века в научной литературе находим определение экстремизма как приверженность в идеях и политике крайним взглядам и действиям.
Экстремизм различают: экономический, политический, националистический, религиозный, экологический, духовный.
II. Культурные, социально-экономические причины экстремизма
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С точки зрения культурных, социально-экономических причин экстремизма основные составляющие его следующие9:
Во-первых, экстремизм формируется чаще всего в маргинальной среде:
• это молодежь с неопределенностью социального положения, неустановившимися взглядами на происходящее, максимализмом;
• трудоспособное население, потерявшее веру или перспективы восстановления социального, экономического благополучия;
• мигранты и переселенцы по социальным, культурным, конфессиональным или национальным своим особенностям не интегрирующиеся еще
в карельский социум;
• общности не столько с так называемым «низким уровнем культуры»,
сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой
целостности и т. д.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях,
для которых характерно отсутствие действующих нормативов, установок,
ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами или пренебрежение ими.
В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где:
• наблюдается низкий уровень самоуважения;
• создаются условия, способствующие игнорированию прав личности;
• присутствуют группы, исповедующие идеологию насилия (войны, разрушения);
• имеется нравственная неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений последних месяцев, лет можно выделить следующие особо значимые факторы:
1. Изменение ценностных ориентаций (отрицание норм и конституционных
обязанностей).
2. Обострение социальной напряженности, особенно в молодежной среде (что определяется комплексом социальных проблем, включающим
в себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т. д.).
3. Криминализация ряда сфер общественной жизни (что выражается в ши9

Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в
молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России
и ФСБ России) режим доступа: http://youth.minstm.gov.ru., http://www.timolod.ru/docs/app/
met.%20recomendacii%20po%20extremizmu.rtf
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роком вовлечении людей в криминальные формы бизнеса и т. п.).
4. Использование в деструктивных противоправных целях возможностей
Интернета и других информационных технологий.
При организации работы по профилактике экстремизма необходимо
учитывать, что она представляет собой систему, включающую несколько
уровней:
• повышение жизненных возможностей людей;
• снижение чувства незащищенности, невостребованности;
• создание условий для полноценной самореализации и жизнедеятельности той части населения республики, которая находится в «зоне риска».
К таким категориям граждан могут быть отнесены:
• выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей,
с низким социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, имеющие склонность к алкоголизму, наркомании, физическому и морально-нравственному насилию;
• дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому
методу решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии
и саморегуляции;
• так называемая «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, рассматривающая участие в экстремистской субкультуре
как естественную форму времяпрепровождения;
• носители субкультур, культивирующие ксенофобию;
• участники неформальных объединений, склонных к девиациям уличных
компаний;
• члены экстремистских политических, религиозных, националистических
организаций, движений, сект.

III. Организация профилактической работы
по"противодействию экстремизму и терроризму
При организации профилактической работы важно учитывать:
• нестабильность в развитии социально-экономических условий различных
районов республики, а также
• коллизии современного политического дизайна с его тенденцией к авторитаризму, а как результат
• сужение «политического пространства», т. е. сокращение «относительно
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самостоятельных субъектов политики (в т. ч. отсутствие легальных площадок для дискуссий, свободных от жесткого контроля государством или
партийно-ангажированных) и
• нарастающий политический инфантилизм населения,
• культивирование насилия и войны как средства воспитания.
Вспомним, что является одним из главных, чуть ли не основным
инструментом формирования единения народов России в государственной пропагандисткой системе — Что нас всех роднит? – ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПОДВИГ НАШИХ ОТЦОВ И
ПРАДЕДОВ — это единственное в чем все политические оппоненты пока
единодушны, как бы это сейчас кощунственно не звучало…
Но при всем этом мы опять говорим О ВОЙНЕ!
Неужели кроме военного подвига нам нечем гордиться, только в войне
мы велики, святы, сильны, достойны для подражания?!!
И только лишь через подвиг и преодоление мы должны учиться, воспитываться, становиться людьми, любящими и уважающими друг друга,
свою страну?!!!
Повседневный, кропотливый труд — творчество, без ярких вспышек –
вот что должно стать во главу угла нашего просвещения. Умение взращивать в душах «талант усматривать в простом, обычном для повседневного взора глубины прекрасного и великого, не отвергая значимости обыденного опыта, каким бы во внешних своих проявлениях он ни был уныл и безрадостен».
Конечно, особое внимание в этой ситуации необходимо обратить на подрастающее поколение – подростков — молодежь!
Так как экстремизм и терроризм, как ни прискорбно об этом говорить, это
удел юных – умом и телом…
Если обратиться к Мотивационной типологии экстремизма и терроризма, ее психологической и демографической составляющей, то обращает на
себя внимание тот факт, что среди экстремистов и террористов чаще всего
встречаются подростки и молодые люди до 30 лет, как правило:
• эмоционально неустойчивые;
• неудачники;
• стремящиеся заставить говорить о себе;
• мечтающие о славе;
• лидерстве и т. п. люди.
Для молодых людей, которых подавляющее большинство среди террористов и экстремистов, помимо всего прочего, такого рода деятельность может стать привлекательной благодаря возможности:
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• самоутвердиться;
• ощутить собственную значительность;
• преодолеть отчуждение и фрустрацию.
В этой связи целью правового просвещения является, главным образом:
• воспитание уважения к праву и законности как ценностной установки широких слоёв населения России;
• овладение населением основами юридических знаний;
• понимание социальной и юридической ответственности.

•
•
•
•

Основные приемы правового просвещения при этом остаются:
Убеждение;
Предупреждение;
Поощрение;
Принуждение.

Комплекс мероприятий по правовому просвещению базируется на знании и соблюдении:
• Конституции РФ;
• Российских законов и ратифицированных международных правовых актов;
• основных документов в сфере профилактики экстремизма, принятых как
на уровне РФ, так и РК;
уважении:
• символов Российского государства, Республики Карелия;
принятии:
• лично для себя и следование правилам толерантного совместного проживания и общения граждан, невзирая на их этнические, возрастные, религиозные, социальные, идеологические, политические и другие различия;
освоении:
• современной системы социально-правовых ценностей, развитие качеств
и навыков, позволяющих следовать этим ценностям, отстаивать их, сохранять и передавать последующим поколениям.
Главное условие организации правового просвещения граждан в
сфере профилактики экстремизма
Деятельность органов власти и общества в сфере правового просвещения по предупреждению, профилактике экстремизма должна быть:
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комплексной;
постоянной;
действенной;
адресной;
тотальной,
«агрессивной», но не навязчивой;
воздействующей на сознание и чувства как отдельных граждан, так и всех
целевых групп.
Превентивные меры и профилактика экстремизма в Карелии
Правовая база
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ;
Стратегия профилактики экстремизма в Республике Карелия, утвержденная распоряжением Правительства Республики Карелия от 30.07.2007
№ 273р-П;
Положение об Общественном совете при Главе Республики Карелия по
профилактике экстремистской деятельности, утвержденное Указом Главы
Республики Карелия от 03.05.2007 № 68;
Долгосрочная целевая программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012 — 2016 годы» («Карьяла — наш дом»)
(утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 12
декабря 2011 года № 349-П);
План согласованных действий органов исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия по реализации
Стратегии профилактики экстремизма в Республике Карелия.

План согласованных действий, определяемый Стратегией профилактики экстремизма в Республике Карелия, осуществляется комплексом мер
профилактического характера по:
• повышению компетентности специалистов в области соблюдения конституционных прав и гарантий граждан, принадлежащих к различным этническим общностям, национального развития, национальных и конфессиональных отношений;
• формированию толерантности в обществе и профилактика экстремизма,
в том числе и в молодежной среде;
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• обеспечению государственной поддержки средств массовой информации;
• оказанию организационно-методической помощи органам местного самоуправления в разработке и реализации муниципальных целевых программ, проектов и планов, направленных на этнополитическое, этносоциальное и этнокультурное развитие муниципальных образований.
Объектами правового просвещения должны стать уже практически
все граждане республики
не только традиционные группы профилактики:
• дети;
• молодежь;
• представители национальных диаспор и религиозных конфессий;
• переселенцы, мигранты;
также:
• жители «депрессивных» (со сложной социально-экономической обстановкой) районов республики;
• взрослое трудоспособное население, но попавшее в сложные жизненные
условия
конечно:
• сотрудники органов местного самоуправления, государственных учреждений управления;
• сотрудники правоохранительных органов всех уровней;
• руководители образовательных учреждений всех уровней;
особенно:
• руководители и сотрудники частных и государственных предприятий;
• журналисты, сотрудники печатных и электронных СМИ и Интернет.
В Республике Карелия требуется продолжить реализацию действующей
системы мероприятий и внедрение инновационных форм работы по совершенствованию правового просвещения населения, информационной политики в сфере профилактики экстремизма и терроризма, охватывая все целевые группы, продолжая практику проведения для специалистов органов
исполнительной власти, местного самоуправления, населения республики
в целом
• конференций;
• семинаров;
• совещаний;
• «круглых столов» по вопросам:
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совершенствования форм и методов правового просвещения;
национального развития народов;
воспитания толерантности у детей и молодежи;
сохранения в Республике Карелия межнационального согласия;
• ведение дискуссий по проблемным темам.
И использовать более активно возможности средств массовой
информации
• для разъяснения требований действующего законодательства;
• изменений в законодательстве об ответственности за экстремистскую деятельность;
• повышения ответственности за выпускаемый продукт.
Центрами правового просвещения населения сегодня следует назвать:
1. ФПК ПетрГУ.
2. КГ ИППК учителей.
3. Центры переподготовки кадров и занятости населения.
4. Национально-культурные и конфессиональные центры.
5. Юридические консультационные центры (клиники).
6. Библиотеки республики.
7. Молодежные центры.
8. В меньшей степени эту миссию сейчас выполняют СМИ, в т. ч.
9. Федеральное и местное ТВ.
10. Интернет.
Практически бездействуют или не систематически действуют
1. Открытые дискуссионные площадки прямого контакта
• в школах;
• в вузах;
• в библиотеках;
• в досуговых центрах молодежи;
• в Центрах адаптации;
• в центрах политического диалога и обмена информацией (политически
ангажированных групп населения и политических партий на принципах
«Гайд-Парк»).
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IV. Информационная политика в сфере профилактики
экстремизма
При анализе Электронных СМИ следует назвать работу на ТВ и Интернете проваленной.
Сейчас именно в пространстве социальных сетей Интернет, в блогосфере, форумах, на Facebook, Google+ ,LiveJournal, Twitter, Вконтакте , Одноклассники, Я.ру и многих других (при наличие профессиональных и подготовленных блогеров и диспутантов), собственно, может и должна развернуться настоящая бескомпромиссная борьба за души, умы людей. Пока она
полностью проиграна!
При этом необходимо отметить, что сейчас именно в пространстве социальных сетей Интернет, в блогосфере, форумах. на Facebook, Google+,
LiveJournal, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Я.ру и многих других (при наличии профессиональных и подготовленных блогеров и диспутантов), собственно, может и должна развернуться настоящая бескомпромиссная борьба за души, умы людей. Пока она полностью проиграна!
В эпоху глобальной информационно-телекоммуникационной революции информационные технологии являются эффективным средством формирования общественного климата по вопросам достижения политических,
экономических и иных целей, а также влияния на группы и различные слои
граждан.
Современные информационные технологии — это глобальные сети
Интернет, но и периодические печатные и электронные издания, радио, телевидение, сотовая связь, электронная почта.
В обществе, подверженном трансформациям, в этой ситуации создается почва и для экстремистской и террористической деятельности с использованием компьютерных сетей и широкого спектра средств массовой
информации.
Для террориста Информационные технологии — важнейшее оружие,
а СМИ – это его кислород, главный инструмент использования этого оружия.
Пользователи современных информационных технологий – в основном
молодежь, подростки. Возрастные особенности молодежи, как уже отмечалось выше, характеризуются слабой эмоциональной устойчивостью, низким
образовательным уровнем, культурной, ценностной неустойчивостью сознания и т. п.
Поэтому организации и действия экстремистской и террористической
направленности дают людям:
• возможность стать героем;

132

•
•
•
•
•

атмосферу приключений и авантюр;
веру в служение важному ДЕЛУ;
возможность стать мучеником, умереть;
стремление самоутвердиться посредством насилия;
потребность «принадлежности к группе».

А такие каналы и ресурсы, которые дают выплеснуться экстремистским
настроениям под вуалью безнаказанности, являются сегодня быстро развивающиеся информационные технологии — печатные, а точнее электронные
СМИ, Интернет, в т.ч.:
• социальные сети;
• группы;
• блоги;
• форумы;
• симуляторы;
• игры в Интернете, которые
создают благодатную почву для объединения в неформальные и формальные группы, снятия психологической изоляции и удовлетворения болезненных мотивов.
Анонимность, которая доступна через Интернет, снимает границы дозволенного.
Самому «слабому» дает неограниченные возможности проявления своего «ЭГО».
А сами сети – идеальный тренинг для формирования самых невероятных идей, самомнений, амбиций.
И возможность:
• найти единомышленников;
• мобилизоваться;
• организоваться в мобильные образования … и
• действовать в реальном времени моментально в самых различных уголках.
И при этом неограниченно распространять свои «подвиги» в сети…
Ситуация весьма сложная. И усугубляется тем, что за последние двадцать лет в нашей стране произошло падение духовности и нравственности
в обществе.
Электронные средства массовой информации как источник постоянного
присутствия идеологии насилия и культа жестокости – будничное явление.
И. В. Бочарников отмечает: «… в настоящее время индустрия СМИ…
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достаточно свободно пропагандирует культ насилия и жестокости. Это негативно сказывается на морально-психологическом состоянии населения, в
первую очередь молодежи».
В качестве примера, достаточно привести эфир самых популярных телеканалов.
Более 80% эфирного времени Первого канала и РТР ( Россия 1) составляют:
• криминальная хроника;
• детективы;
• сериалы «мыльные оперы», «ситкомы» (situation comedy);
• ток-шоу;
• передачи, посвященные ЧП, криминальной информации, занимают около
20% эфирного времени на Первом канале и 30% — на РТР.
Не в «прайм – тайм» отводится место передачам о народах России, их
культуре, быте, традициях. Познавательные программы идут в часы неудобные к просмотру большей частью населения. Информационные программы
в общем объеме составляют до 5 % всего эфирного времени. В принципе,
достаточно посмотреть и прослушать один раз новости, информационную
передачу, повторяемую дословно, которая составляется по схеме: отчет
перемещений с подачей общего фона Главы Государства, главы Правительства Российской Федерации, главы Республики Карелия и нескольких
второстепенных новостей. Информирование на этом завершено. Остальное
время отдано рекламе, сериалам, передачам развлекающего содержания, а
также передачам, где отражен культ насилия, силы, борьбы, нетерпимости,
готовности решать любые вопросы простыми способами - силой кулака и
унижения.
Как результат, мы сами становимся распространителями (не дав окрепнуть здоровому правосознанию) правового нигилизма во всех социальных
слоях населения, включая представителей органов исполнительной власти.
Постоянное присутствие идеологии насилия и культа жестокости в электронных средствах массовой информации стало будничным явлением.
Стоит только посмотреть на сетку вещания телевидения – самого массового источника информации.
Структура телевизионного дня:
• раннее утро (7.00 – 9.00);
• позднее утро (9.00 – 13.00);
• день (13.00 – 16.00);
• пред прайм-тайм (16.00 – 19.00);
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• прайм-тайм (19.00 – 23.00);
• пост-прайм (23.00 – 01.00);
• поздняя ночь (после 01.00).
Программы и других телеканалов, за редким исключением, не сильно
отличаются от первых двух телеканалов с еженедельными фильмами «О
милиции-полиции», нескончаемыми заседаниями судов, криминальными
хрониками, «разбавляемыми» новостными программами и плюс программы
по типу «два притопа и три прихлопа».
То есть, возможно, не желая того, (и это подтверждает международная
практика) происходит внедрение в ментальность россиян жестокости, идеи
о допустимости применения насилия, «привыкание» к нему граждан Российской Федерации, что создает благоприятную почву для распространения
в стране экстремизма и терроризма.
Еще одним типичным для последних месяцев примером являются Сетки
вещания телевидения (пример 16.11.11) на государственных телевизионных
каналах. Уже стало обычным правилом — они перенасыщены криминальными
сюжетами и отвлекающе-развлекающими «ток-шоу» или передачами, фильмами, где жестокость, насилие даже среди мирных людей обыденное явление.
Данная тенденция тем опаснее, что именно на государственных телевизионных каналах уже формируется негативное восприятие мира, порой бессознательно используются приемы и техники внушения, усиливающие зависимость людей от сильных негативных впечатлений. И самое опасное то,
что зрителю предлагается, внушается, в т. ч. при помощи приемов манипуляции10 решать сложные бытовые, социальные, любые вопросы насилием.

10

Авченко Василий «Теория и практика политических манипуляций в современной
России» / Режим доступа: http://psyfactor.org/polman.htm
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Сетка вещания государственных телевизионных каналов
на 16.11.11.
1 канала

1-й России

НТВ

5 й канал
- Открытая студия
- Место происшествия
- Сейчас
- «Криминальные
хроники»

16.00 - «Обручальное
кольцо»
19.00 - Федеральный
судья
- Выборы 2011

- Сегодня
- Вести.
- Местное время - Чрезвычайные
- Все к лучшему происшествия
- Прокурорская
- Здравствуй,
проверка
мама.
- Говорим и показываем

19.00 - Давай поженимся
23.00 - Пусть говорят
с Андреем Малаховым
- Время
-«Фурцева»
23.00 - Среда обитания
01.00 - «Убийство»
- Город призраков

- Детективы
- Прямой эфир - СЕГОДНЯ
- Вести. Местное - «Улицы разби- - След
тых фонарей» - Место происшевремя.
- «Пятницкий» ствия
- Спокойной
- Сейчас
ночи, малыши
- Тайны следствия
- Выборы 2011. - Сегодня. Итоги - «Кубанские ка- «Формат А4» заки»
Дебаты
- «Ликвидация» - Внимание: Ро- - «Смертный
враг»
зыск!
- Вести +

Информационная обстановка в сети ИНТЕРНЕТ еще более сложная.
Интернет, социальные сети и, в частности, блогосфера изначально стали своеобразным «гайд-парком», но в котором доминирует общественность
скептически или негативно настроенная к проправительственным суждениям или структурам. Учитывая то, что в век глобального, тотального эффективного проникновения массового политического актора, организуемого
посредством использования новых электронных средств и технологий, действия всех участников политического противостояния и конкуренции за новые средства и механизмы контроля будут усиливаться. Каждый из акторов
будет использовать все доступные формы и методы борьбы за ресурсы Интернет… Но главное то, что мы вступили в новый информационный век политики. И события последнего десятилетия являются ярким тому подтверж-
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дением. Все революции последних лет начинались в блогах и социальных
сетях, а после выходили на улицы и площади. Тот, кто создает и сможет контролировать основной контент11 в интернет-сетях, будет управлять правительствами, странами, мыслями и жизнью людей, даже тех, кто не является
их пользователем.
Сейчас контент основных интернет-ресурсов по продвижению
идеологии насилия (террористической, экстремистской, националистической и др. направленности) НОСИТ наступательный, агрессивный характер.
К тому же отличается хорошей теоретической базой, продуманным спектром
методов управляемого информационно-психологического воздействия на
пользователей и защищенностью ресурсов.
Этим грешат, в том числе и вполне «респектабельные» карельские интернет-ресурсы и издания. В погоне «за горячей новостью», специально,
а порой не отдавая отчета, или забывая знаменитую фразу Федора Тютчева:
«Нам не дано предугадать как слово наше отзовется …» являются хорошей
почвой для раскрутки идей насилия, ксенофобии, войны, террора, в начале
направленных на тех, кто лично не нравится. По принципу «чем хуже, тем
лучше», а другие, больше скандала, больше рейтинг и денег (30 серебренников).
Давать пространство для культивирования разрушения, войны, уничтожения, да еще не предлагая взамен ничего, или принцип «каждый сам за
себя»…
При такой ситуации и врагов внешних не надо. Лично для меня ближе
и понятнее «люди, способные видеть не только предметно лучшее в своем
народе (следовательно, ценить и культивировать это лучшее), но и нелицеприятно выговаривать об ужасающих пороках своего отечества, при этом не
отрекаться от него, а на основе творческого возрождения лучших качеств
изживать и преодолевать негативные стороны общества, задавать импульс
и направленность для возрождения и развития страны».
Однако, опасность представляют и русскоязычные интернет-ресурсы,
вовлекающие молодежь в экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе популяризирующие образ «террориста-героя».
На сегодняшний день любой человек, будь то обычный студент или ма11
Контент — это любое информационное наполнение чего-либо (картинки, текст,
видеоролики и т. д.) (англ. content — содержание). По отношению к сети Интернет обычно
имеют в виду контент сайта, т. е. все, что предстаёт перед глазами пользователя, что
он может почитать, посмотреть или послушать. А вот под контентом сайта чаще всего
понимают его текстовое наполнение (к примеру, то, что Вы сейчас читаете). Режим
доступа: http://www.statiami.com/kontent-eto.php

137

Карелия — территория согласия
ленький ребенок, зайдя в Интернет, может наткнуться на сайты, содержащие детскую порнографию, видео с актами насилия, пропаганду экстремизма и террора.
Содержание таких сайтов может в корне перевернуть его представление
о мире, нанести непоправимую моральную травму и склонить его на путь
разврата, нетерпимости, насилия и деградации.
Традиционный терроризм и экстремизм не угрожал обществу как таковому, не затрагивал основ его жизнедеятельности. Современный же высокотехнологичный терроризм способен продуцировать системный кризис в любом государстве с высокоразвитой информационной инфраструктурой.
Противодействие экстремизму и терроризму ТРЕБУЕТ:
• компетентный и научный подход;
• профессиональную организацию прогнозирования;
• раннюю и своевременную диагностику;
• научно-технологическую экспертизу;
• выявление новейших факторов риска;
• нейтрализацию сфер и зон террористической деятельности, что существенно снижают вероятность информационно-ориентированного терроризма, уменьшает угрозу человеческой жизни.
В ряде городов России предпринимаются попытки смягчения или нейтрализации сложившейся ситуации. Действуют такие порталы, как «Наука
и образование против террора» http://www.srienceport.ru/; сайт «Молодежь за Чистый Интернет»; http://www.truenet.info/; сайт «Национальный
антитеррористический комитет» http://nak.fsb.ru/nac/ter_org.htm, научнопрактический журнал «Информационное противодействие угрозам терроризма», http://www.contrterror.tsure.ru, сайт Общественного проекта «Россия Антитеррор», http://antiterror.ru/, Экстремизму — нет!, Студенческий
фестиваль Приволжского федерального округа http://extremizmu-net.ru,
сайт Государственного грозненского нефтяного института, http://www.
gsoi.ru, сайт Центра анализа террористических угроз http://catu.su и др.
Официальные государственные сайты:
1. Президент Российской Федерации.
Сведения о статусе Президента России, его конституционных правах
и обязанностях. Персональная информация о Президенте, его супруге,
протоколе, транспорте, ...
2. Правительство Российской Федерации.
Официальная хроника, решения правительства, структура федераль-
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3.
4.
5.
6.
7.
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ных органов исполнительной власти, пресс-центр. Работа с обращениями граждан.
Министерство обороны Российской Федерации.
Структура министерства. Справочные сведения о сотрудниках и главе
МО. Информация о контрактной службе и военном образовании.
Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Заявления, материалы брифингов, ежедневные обзоры СМИ. Адреса
и телефоны загранучреждений, представительств, международных организаций и посольств в Москве.
Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации.
МЧС Российской Федерации.
Министерство Внутренних Дел Российской Федерации.
Министерство юстиции Российской Федерации.
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков.
А также сайты по теме экстремизма и терроризма:
http://www.ekstremizm.ru/
Экстремизм — http://n.ng.ru/tag/ekstremizm/
Терроризм — http://www.ng.ru/tag/terrorizm/
Национальный антитеррористический комитет — http://nak.fsb.ru/
Институт Проблем Информационной Безопасности —
http://www.iisi.msu.ru/
Институт религии и политики — http://i-r-p.ru/
Россия Антитеррор - www.antiterror.ru
Наука и образование против террора — http://www.scienceport.ru/
Общественный антитеррористический центр Московской Области —
http://www.terrora.net/

Независимая газета, статьи на тему:
1. Агентура.Ру — раздел терроризм. Портал об истории и сегодняшнем
дне спецслужб. Материалы прессы, комментарии событий, статьи собственного исследовательского центра.
2. Вымпел-В. Межрегиональная общественная организация ветеранов
подразделений антитеррора.
3. Интернет-проект «Террору Нет». Проект посвящен борьбе с терроризмом. В последнее время терроризм с ужасающей скоростью распро-
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странился по всему миру, неся боль и смерть в наши с вами дома.
4. Молодежь за Чистый Интернет. Молодежь в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркоманией, алкоголизмом, детской порнографией в Интернете.
5. После 11 сентября — спецпроект. Спецпроект от НТВ. Подробности о
терактах и афганской войне, информация о беженцах, террористах и сибирской язве.
6. FLB.ru — Агентство Федеральных Расследований — раздел Терроризм.
7. ОХРАНА — интернет-газета о безопасности.
8. «Безопасность для всех» — информационный портал.
9. Информационно-обучающий портал по вопросам безопасности. Проект
раскрывает практические сведения о вопросах безопасности в самом
широком смысле этого слова — личная и корпоративная, информационная и компьютерная.
10. Всемирный Антикриминальный и Антитеррористический Форум.
У нас в Республике ситуация в СМИ и в ИНТЕРНЕТЕ, пока оставляет
желать лучшего…
В заключение, хотел бы лишь напомнить, что просвещение — это единственно верный путь, он самый долгий и не прекращающийся, порой напоминающий труд Сизифа, но не напрасный. Мы боремся за души людей, за
жизнь. Извините за высокопарные слова!
А почему он такой трудный?
Я отвечу словами гениального ученого, практика-психолога, создателя
школы-интерната для слепоглухих детей в г.Загорске Мещерякова Александра Ивановича. Он писал, легче обучить глухого, тяжелее слепого, но
еще тяжелее, а порой и невозможно человека, у которого все органы чувств
функционируют. А следовательно, у него влияний и «учителей жизни» неисчислимо больше. И работа по воспитанию, просвещению, формированию
ЧЕЛОВЕКА становится архисложной.
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2. Профилактика религиозного экстремизма
как"важная составляющая сохранения мира
и"обеспечения безопасности
Безбородов М. И., кандидат политических наук,
старший преподаватель кафедры политологии
ФГОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет»
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года указывает на то, что среди основных источников угроз национальной
безопасности в сфере государственной и общественной безопасности является экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране12.
В данном документе отмечается, что «для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность,
этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, поднять качество работы органов
государственной власти и сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие»13.
Наибольшую опасность как национальной безопасности Российской Федерации, так и ее культурно-цивилизационному и социально-политическому
устроению несут организации, принадлежащие к следующим направлениям:
исламского радикального фундаментализма, претендующего на установление своего влияния не только в традиционно мусульманских регионах, но
и на всей территории страны и новых религиозных движений деструктивного
характера. Основные мировые религии (христианство, буддизм, ислам) основаны на терпимости и человеколюбии, не являются агрессивными по своей сути, не призывают напрямую к вражде к инаковерующим. Однако есть
религиозные течения, которые прямо оправдывают насилие и жестокость.
Экстремизм, как известно, в самом общем виде характеризуется как
приверженность крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим
существующие в обществе нормы и правила. Экстремизм, проявляющийся
12
Стратегия национальной безопасности России до 2020 г. п. 37. http://www.scrf.gov.ru/
documents/99.html
13
Там же, — Стратегия 2020.
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в политической сфере общества, называется политическим экстремизмом,
экстремизм же, проявляющийся в религиозной сфере, получил название религиозного экстремизма.
Политический экстремизм – это взгляды, идеи, позиции, намерения и
действия индивидуумов, групп, общественных объединений, политических
партий и иногда государств вне общепринятых норм морали и права.
То есть в политическом плане экстремизм выступает против сложившихся общественных структур и институтов, пытаясь подорвать их стабильность, расшатать и низвергнуть ради достижения своих целей, как правило,
силовыми методами...
Экстремизм — это крайний радикализм, это — ориентация в политике
на крайне радикальные идеи и цели, достижение которых осуществляется
силовыми, нелегитимными (с точки зрения государства) и неправовыми методами и средствами (терроризм, разжигание религиозной, расовой ненависти, вооруженные восстания и пр.).
Психологический, личностно-ориентированный подход, дает определение экстремизма как формы политического поведения индивида, характеризующейся сильным эмоциональным компонентом.
Если можно определить слово «экстремизм», то «религиозный» достаточно тяжело. Правового определения «религии» не существует, в религиоведении этих определений более двухсот.
В религиозной системе ценностей экстремизма нет, но есть джихад, крестовый поход (причем, как нас убедили Джордж Буш-младший и часть религиозных элит США, не только католический, но и протестантско-фундаменталистский), война с неверными (варианты: иноверными, инославными, нечистыми)...
Экстремизма в религии нет, поскольку отстаивание своей веры (посредством
миссии, джихада, борьбы с иноверцами) — одно из основных доктринальных
положений большинства конфессий. Термин «экстремизм» в религиозной парадигме нелегитимен. Это столь же очевидно, как и то, что светское государство не может руководствоваться исключительно религиозными системами
ценностей, а потому эксперт, утверждающий, что религиозного экстремизма
нет, на том основании, что религия — это всегда есть хорошо, либо лукавит,
либо рассуждает в системе религиозных ценностей, т. е. судит о явлении изнутри, а не извне. Однако, если в религии термин «экстремизм» нелегитимен и
невнятен, то это не означает, что в религии отсутствует феномен, получивший
в политической науке название «экстремизм» (или — шире — радикализм)14.
14

Журавский А. Религиозный экстремизм в конфликте интерпретаций — http://www.sovacenter.ru/religion/publications/2003/10/d1225/
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Кто сталкивается с вызовами экстремальных форм религиозной активности, кто вынужден искать ответ на этот вызов? Государство, общество и сами
конфессии сталкиваются, они же вынуждены искать ответы на вызовы. Но
если для других конфессий (или внутри самой конфессии — если это форма
внутриконфессионального радикализма — одного из конфессиональных течений) экстремизм не опознается как экстремизм, а воспринимается как инорелигиозный вызов, миссия, прозелитизм, религиозная война (или — если
внутри конфессии — секта), то для государства и общества — подобные
деструкции внутри религиозного социума или агрессивная (с точки зрения
общества и государства) религиозная активность, направленная за пределы
религиозного сообщества, нарушающая общественную и государственную
стабильность, воспринимаются как радикалистские или экстремистские.
Необходимо отметить, что в последнее десятилетие понятие «религиозный экстремизм» употребляется все шире, и под ним понимается антигуманная деятельность, исходящая от религии. Однако этот термин концептуально противоречив: религия как социокультурное явление по своей сути не
может нести агрессию, а если несет, то это уже не религия. Следовательно, к
религии примешивается некое иное содержание, с которым и связана агрессия. Но нельзя отрицать, что этот вид экстремизма активно эксплуатирует
отдельные доктринальные положения религии (в настоящее время идет особенно активное использование исламской риторики), – отсюда и складывается впечатление, что экстремизм такого рода является религиозным15.
Не существует однозначного определения «религиозный экстремизм».
Эффективность политических и правоприменительных практик зависит от
четкой определенности понятия «религиозный экстремизм».
Религиозный экстремизм — это:
• тип религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним
радикализмом, ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию
со сложившимися традициями, резкий рост напряженности внутри религиозной группы и в социальном окружении (агрессия, деструктивный характер целей и деятельности);
• это идеология и практика некоторых течений, групп, отдельных деятелей в
конфессиях и религиозных организациях, характеризующаяся приверженностью крайним толкованиям вероучения и методам действия по реализации поставленных целей, распространением своих взглядов и влияния;
• реализация идей, отношений и деятельности организованных социаль15

Якупов М. Т. К проблеме истоков религиозного экстремизма. http://nf-ugatu.edu.ru/
nauchtrud/ekstremizm.doc
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ных субъектов на основе определенного фундаментального религиозного
опыта, формирующего негативное восприятие социального сущего как воплощения недолжного и требующего радикального изменения общества к
идеально-должному (с точки зрения содержания указанного религиозного
опыта и соответствующей религиозной картине мира и идеологии) при помощи всех форм социального насилия и во всех сферах и на всех уровнях
общества;
• в современных условиях религиозный экстремизм формируется как экспансия религиозных и псевдорелигиозных организаций и систем. С его помощью формируются соответствующие модели социального устройства и
поведения индивидов, а в ряде случаев и моделей глобализации.
Религиозный экстремизм – это сложное комплексное социальное
явление, существующее в трех взаимосвязанных формах:
1. как состояние сознания (общественного и индивидуального), которому
свойственны признаки: гиперболизации религиозной идеи, придание
свойств целого части социального явления; нигилизм и фанатизм;
2. как идеология (религиозная доктрина, характеризующаяся однозначным
объяснением проблем существующего мира и предложением простых
способов их решений, разделением мира на «добро» и «зло»); приданием доминирующего положения одному из аспектов бытия не соответствующего принятой в обществе иерархии ценностей, игнорированием,
нивелированием других норм);
3. как совокупность действий по реализации религиозных доктрин.
Формы религиозного экстремизма:
• внутриконфессиональный (направлен на глубокую деформацию конфессии);
• иноконфессиональный (направлен на устранение других конфессий);
• личностно-ориентированный (направлен на деструктивную трансформацию личности);
• этнорелигиозный (направлен на преобразование этноса):
• религиозно-политический (направлен на изменение политической системы);
• социальный (направлен на изменение социально-экономической системы).
Данные виды религиозного экстремизма зачастую носят смешанный характер и не проявляются в чистом виде.
Цель религиозного экстремизма: коренное реформирование существующей религиозной системы в целом или какого-либо значения ее компо-
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нента. Реализация этой цели связана с задачами глубокой трансформации
сопряженных с религиозной системой социальных, правовых, политических,
нравственных и других устоев общества.
Критерии религиозного экстремизма как социальной угрозы16:
• наличие особой миссии, сформированной на основе религиозного опыта
или на основе оценки религиозных текстов;
• культ собственной исключительности и превосходства, радикальное самоотличие религиозной группы по отношению к другим религиозным группам
и секулярному обществу в целом, наличие аристократичного кодекса поведения (сопоставление себя с «аристократией духа»);
• собственная субкультура, наполненная духом экспансии;
• высокая групповая сплоченность и корпоративность;
• наличие религиозной доктрины преобразования мира, пусть даже путем
его отрицания и категориальная сознательность;
• активность отличительного противостояния по отношению к «чужим»;
• агрессивность к обществу и другим религиозным группам.
Сущность религиозного экстремизма — отрицание системы традиционных для общества морально-этических ценностей и догматических устоев и агрессивная пропаганда мировоззренческих аспектов, противоречащих
традиционным общечеловеческим ценностям. Это проявляется, в частности, в желании и стремлении приверженцев определенной конфессии распространить свои религиозные представления и нормы на все общество.
Характерные черты религиозного экстремизма: крайняя нетерпимость к инакомыслию, ко всем инаковерующим и, особенно к неверующим,
проповедь своей исключительности и превосходства над окружающими,
ксенофобия. Религиозный экстремизм проявляется не только в религиозной
среде. Он часто бывает направлен против светского государства, существующего общественного строя, действующих в нем законов и норм, в частности, регулирующих государственно-конфессиональные отношения, в наиболее крайних формах ориентируясь на теократическое правление. Религиозный экстремизм имеет проявления в сфере политики, культуры, межнациональных отношений. В этих случаях он выступает в качестве религиозной
мотивации или религиозного идеологического оформления экстремизма политического, националистического и т. д. Лозунги, призывы, идеологические
акции экстремистских религиозных организаций обращены, как правило, не
16

Муминов А .И. Религиозный экстремизм как социальная угроза. Вестник МГОУ. Серия
Философские науки 2007 № 02 - http://www.twirpx.com/ﬁle/495697
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к разуму, а к чувствам и предрассудкам людей, рассчитаны на некритическое, эмоциональное восприятие, слепую приверженность к обычаям и традициям, на эффект толпы. А действия, порой крайне жестокие, направлены
на то, чтобы сеять страх, подавить противника психологически, вызвать шок
в обществе (11 сентября, события на Дубровке и т. д.). Социальную среду религиозного экстремизма составляют в основном маргинальные и обездоленные слои и группы общества, испытывающие чувство неудовлетворенности
своим положением и неуверенности в будущем, опасения подрыва или утраты своей национальной или конфессиональной идентичности. Религиозный
экстремизм, как и другие формы экстремизма в обществе, порождают социально-экономические кризисы и такие их последствия, как безработица и
резкое падение жизненного уровня людей, социально-политические деформации и потрясения, создающие пропасть между властью и большими группами населения, национальный гнет и дискриминация, исторические обиды
и религиозная рознь, стремление социальных, политических и этнократических элит и их лидеров использовать религиозный фактор для достижения
своих корпоративных целей и удовлетворения личных политических амбиций.
Источниками религиозного экстремизма могут выступать различные
компоненты общественного бытия народов. Одним из основополагающих
необходимо признать существование социально-экономических предпосылок. Социальные унижения, нищета, бесперспективность и отчаяние толкают отдельные общественные классы и слои на крайние меры выражения
своего протеста. Обоснованной является точка зрения, согласно которой
экстремизм, выступающий под религиозными лозунгами, представляет собой ответную реакцию обездоленных слоев общества на социально-экономические условия, приведшие к их массовому обнищанию, своего рода выражение протеста маргиналов.
Религиозный экстремизм предлагает «веру помимо интерпретации», отказывает право толкования Писаний в свете современных реалий. Однако
на практике это приводит к требованию принять собственную интерпретацию Книги лидерами экстремистских организаций в качестве единственно
верного вероучения. Особенно наглядно это выражается в исламе, где экстремистские движения возглавляются отдельными харизматическими личностями, самовольно интерпретирующими Коран и Сунну.
Среди основных причин, способствующих росту религиозного экстремизма в Российской Федерации, следует выделить внутренние и
внешние: социально-экономические, политические, культурно-образова-
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тельные, противоправная деятельность иностранных специальных служб и
различных экстремистских центров. Характерной чертой современного экстремизма и, как следствие, терроризма, с которым столкнулась Россия, является слияние этнического экстремизма и криминального терроризма. При
этом религиозный фактор зачастую используется в качестве идеологической
и организационной основы при реализации практических интересов политических субъектов.
Несмотря на акцентированность в общественно-политическом дискурсе
связи исламских радикальных организаций и экстремистских политических
стратегий, на первое место по степени общественной опасности следует поставить деструктивные религиозные организации, такие как сатанистские,
Церковь Саентологии, Церковь Свидетелей Иеговы. В политико-правовой
сфере они являются лидерами по количеству совершенных преступлений,
финансовых махинаций и коррупционности. В культурно-цивилизационной
плоскости именно подобные религиозные акторы представляют наибольшую опасность традиционным духовно-ценностным основаниям российского общества.
Связь понятий:
Фундаментализм – религиозный экстремизм (миссиологическая, экстравертная составляющая религиозной активности) – терроризм на религиозном основании, религиозные войны («священная война», джихад и пр.).
Фундаментализм и экстремизм взаимосвязаны. Второе есть следствие
и развитие первого. В своих крайних формах религиозный фундаментализм вырождается в экстремизм. В этом смысле, религиозный экстремизм
(франц. extremisme, от лат. extremus – крайний) – это как раз приверженность к крайним взглядам и мерам в стремлении переустройства мира в соответствии с религиозными фундаменталистскими взглядами.
Экстремизм – это жесткое отношение к чужим. Но в этой интенциональности религиозный экстремизм еще не переходит в форму открытого насилия. Призыв к насилию и насилие – все-таки разные вещи. Однако именно
экстремизм становится последней ступенью к возникновению терроризма.
Религиозный фундаментализм:
• тенденция, выражающая отрицательную реакцию консервативных религиозных кругов (19–20 вв.) на секуляризацию, т. е. эмансипацию науки, культуры и общественной жизни от религии, что стало причиной маргинализации последней;
• устойчивая религиозная установка или один из типов современного религиозного сознания, характерный, прежде всего для т. н. авраамических ре-
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лигий — иудаизма, христианства и ислама, но имеющий также параллели
в индуизме, сикхизме, буддизме, конфуцианстве. Несмотря на то, что в
различных религиозных контекстах проявление фундаменталистских тенденций имеет различные причины, можно говорить о глобальном религиозном фундаментализме как особом феномене;
• защитная реакция социальной культуры на ослабевание жизненной связи со своим историческим религиозным основанием и на свое духовное
вырождение. Эта реакция воплощается в энергичных требованиях и реальных попытках возродить в народе утрачиваемое им сакральное отношение к духовным первоисточникам — к основополагающим религиозным
идеалам как незримому ядру своей культуры;
• это движение за возвращение к основам религиозной веры, религиозным
корням, отстаивание фундаментальных ценностей. Религиозный фундаментализм конфликтен, поскольку выдвигает в качестве приоритетных не
национальные, государственные, демократические ценности, а религиозные. Фундаменталистские движения есть в протестантизме (особенно в
США), католицизме, православии (например, афонские и греческие зилоты), исламе. Фундаментализм всегда есть движение, остающееся в границах религиозного сообщества.
Особенность религиозного фундаментализма заключается в том, что, призывая вернуться к Традиции в формах прошлого, исторически изжитого способа доминирования религии в жизни общества, он является, в отличие от консерватизма в обычном понимании, современным проектом построения «нового мирового порядка», основанного на отвержении принципов гуманизма и демократии и утверждении тоталитарной религиозной идеологии с использованием технических средств современной цивилизации. Исходя из религиозной
аксиомы греховности человека, его неспособности адекватно воспринять божественный призыв и следовать законам, ниспосланным свыше, религиозные
фундаменталисты предлагают восстановить в мире порядок, опирающийся на
абсолютный авторитет действующей от имени Бога религиозной власти, лишая
общество завоеванного в последние столетия права на автономию. Религиозный фундаментализм есть радикальное неприятие характерного для современной эпохи разделения светского и религиозного и попытка интерпретировать религию исключительно в терминах власти над человеком как в духовном,
так и в политическом отношении.
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3. Политико-правовое регулирование системы
противодействия экстремизму в современной России
Клюквина А. Н., студентка 4 курса
Петрозаводского государственного университета,
факультет политических и социальных наук, политология.
Научный руководитель – Безбородов М. И.,
кандидат политических наук, старший преподаватель
кафедры политологии ФГОУ ВПО
«Петрозаводский государственный университет»
В современном мире одной из наиболее опасных форм социальной девиации является экстремизм. Экстремизм все сильнее заявляет о себе, нарушая права человека на жизнь, свободу и безопасность.
Росту экстремистских настроений в первую очередь способствуют социально-экономические факторы, такие как безработица, экономический кризис, высокий уровень коррупции и т. д. Однако основной причиной экстремизма является потеря диалога между властью и обществом, то есть ситуация,
при которой люди не веря в то, что государственная власть в силах решить те
или иные проблемы, начинают сами вести борьбу за свои интересы, используя при этом противоправные и насильственные методы. Объединение людей
в экстремистскую организацию происходит на основе искаженных, вырванных
из контекста религиозных, национальных и этнических идей, таким образом,
можно сделать вывод о том, что в современном мире происходит усиление в
политике роли религиозной, национальной и этнической идентичностей.
Понятие «экстремизм» занимает особое место в современных политических процессах. Однако, несмотря на повышенное внимание к данному
феномену со стороны политологов, социологов и правоведов, продолжаются дискуссии относительно его определения и природы.
Существует ряд подходов к определению понятия экстремизма: социологический17, социально-политический18, психологический19, деятельност17
Противодействие экстремизму и терроризму. Теория и практика. Необходимо
разобраться в понятиях [электронный ресурс] / республиканская общественнополитическая газета «Дагестанская правда». url: http://www.dagpravda.ru/?com=materials
&task=view&page=material&id=193, свободный. загл. с экрана. яз. рус. (дата обращения
21.02.2011).
18
Долгова А. И. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и
правоприменительной практики [электронный ресурс] / А. И. Долгова, А. Я. Гуськов, Е. Г.
Чуганов; Общероссийская общественная организация «Российская криминологическая
ассоциация». url: http://www.crimas.ru/5_izdani/books/2010_isbn_978-5-87817-068-0/index.
php?ﬁle=5, свободный. загл. с экрана. яз. рус. (дата обращения 19.02.2011).
19
Арчаков М. Психологические особенности политического экстремизма /М. Арчаков//
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ный20. Однако различия в данных подходах являются условными и можно
выделить общие характеристики, которые объединяют все подходы.
Во-первых, все подходы рассматривают экстремизм как сложный
социальный феномен, который затрагивает все сферы общественной
жизни. Экстремизм, зарождаясь в культурно-идеологической подсистеме как идея об изменении общественного устройства, оказывает влияние на институциональную подсистему, так как появляются экстремистские организации, стремящиеся воплотить идеи экстремистской идеологии в жизнь, также появляются организации, основная цель которых
– противодействие экстремизму. Главным институтом, призванным защищать граждан от экстремистских преступлений, является государство, которое увеличивает объем своих полномочий для профилактики
и противодействия экстремизму. Таким образом, происходят изменения в функциональной следовательно, и в нормативной подсистемах
(происходит законодательное закрепление новых полномочий и функций).
Жесткий контроль государства над общественными объединениями вызывает со стороны общества, с одной стороны, полное одобрение, а с другой – критику, скептицизм и недоверие. Следовательно, изменяются формы
и принципы внутрисистемного взаимодействия — изменяется коммуникативная подсистема. Таким образом, зародившись как идея, политический
экстремизм способен для реализации своих ценностей рекрутировать и мобилизовать огромные массы людей, что может привести к полному изменению политической системы.
Во-вторых, все подходы рассматривают экстремизм как исключительно
политическое явление. Характер,провозглашаемых экстремистами целей
может быть различным – религиозным, национальным, этническим. Однако это лишь ширма, основной целью сторонников экстремизма всегда будет являться завоевание политической власти. Именно поэтому, говоря о
религиозном, или этническом, или национальном экстремизме, необходимо
понимать, что речь идет лишь о разновидностях экстремизма политического. Любой тип экстремизма стремится закрепить за своими положениями и
ценностями статус государственных, то есть общепринятых и обязательных
для исполнения. Также под различными лозунгами (религиозными, националистическими, экологическими и т. д.) может скрываться стремление решить
свои политические цели и задачи.
власть. - 2010.- №12.- С. 71-74.
20
Баева Л. В. Экстремизм: природа и формы проявления /Л. В. Баева// Каспийский регион:
политика, экономика, культура.- 2008.- №3.- С. 21-26.
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Таким образом, экстремизм представляет собой протестное негативное
общественное явление, суть которого заключается в подрыве конституционных устоев, сложившихся толерантных международных, межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных отношений, правопорядка и общественного согласия.
Экстремизм выступает как сложное социально-политическое явление,
которое проявляется в трех взаимосвязанных формах: как состояние сознания (общественного и индивидуального), как идеология и как способ решения социальных, политических, экономических, национальных и других
проблем не принятыми в обществе, противозаконными методами.
Основными характеристиками экстремизма выступают применение или
угроза применения насильственных методов, одномерность восприятия общественных проблем, бескомпромиссность, фанатизм, опора на предрассудки, непримиримость к позиции оппонентов и отказ от конструктивного
диалога. Основной целью экстремизма является дестабилизация и разрушение сложившихся в обществе отношений и ценностей.
Для экстремизма характерно активное распространение среди широких
слоев населения, а также применение особо острых насильственных форм
и методов (например, убийство, захват заложников, теракт и т. д.). Современный экстремизм отличается тем, что он направлен на вовлечение в акции политического протеста и насилия значительных масс населения для
оказания силового давления на оппонента.
В России экстремистская деятельность религиозных, этнических, националистических и иных структур представляет собой основную опасность
подрыва сложившихся толерантных межконфессиональных, межэтнических
и межнациональных связей и государственной безопасности. Именно поэтому в Российской Федерации защита прав и свобод человека и гражданина,
общества и государства от экстремистских проявлений осуществляется различными способами, в том числе и нормативно-правовыми. Законодательное ограничение различных форм проявления экстремизма, а также более
жесткие меры в отношении милитаризованных формирований становятся
необходимостью с точки зрения защиты основных гражданских прав и политических свобод граждан, основ конституционного строя, государственной и
общественной безопасности.
В России имеется обширная нормативно-правовая база для противодействия экстремизму (основой выступает Федеральный закон от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»),
однако нельзя говорить о том, что она работает эффективно. Это связано, в
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первую очередь, с отсутствием единой концепции борьбы с экстремизмом.
Создаваемые новые нормативно-правовые документы, регламентирующие
борьбу с отдельными формами и видами экстремизма, должны раскрывать
специфические особенности противодействия конкретным видам и формам
экстремизма. Однако они лишь содержат дублирующие нормы, повторяют
общие принципы и положения. С каждым годом нормативно-правовая база
становится все более запутанной и противоречивой, что создает непреодолимые сложности на практике.
В настоящее время в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» к экстремизму отнесен достаточно обширный перечень вопросов (13 пунктов). Однако за множеством перечисляемых деяний, относящихся к экстремизму, сложно увидеть и понять
то общее, что их объединяет. Кроме этого, слишком широкое и недостаточно определенное по содержанию понятие «экстремистская деятельность» не учитывает направленность, то есть мотивы деяния. Следует
также отметить, что в законе недостаточно четко разграничены такие понятия, как экстремистская и террористическая деятельность. Согласно
статье 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» террористическая деятельность является составной частью экстремизма.
Однако в Федеральных законах «О противодействии терроризму»21 и «О
противодействии экстремистской деятельности» имеются составы преступлений, которые одновременно отнесены и к террористическим, и к
экстремистским.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к экстремизму относится любая деятельность физических и юридических лиц, которая запрещена
законом. Данная трактовка экстремизма создает опасность произвольного
толкования данного понятия, что в свою очередь может привести к нарушению прав и свобод граждан. Возникает угроза того, что Федеральный закон
«О противодействии экстремистской деятельности» станет идеальным механизмом в руках власти для ситуативных и избирательных репрессий.
Данный Федеральный закон в наибольшей степени политически выгоден
недобросовестным сотрудникам прокуратуры и регистрирующих органов, так
как теперь они могут практически произвольно преследовать практически любые организации, СМИ, отдельных людей и коммерческие структуры. Такие
21

Долгова А. И. проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и
правоприменительной практики [электронный ресурс] / А. И. Долгова, А. Я. Гуськов,
Е. Г. Чуганов; Общероссийская общественная организация «Российская криминологическая
ассоциация». url: http://www.crimas.ru/5_izdani/books/2010_isbn_978-5-87817-068-0/index.
php?ﬁle=5, свободный. загл. с экрана. яз. рус. (дата обращения 19.02.2011).
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возможности могут быть использованы в целях преследования тех элементов, которые неугодны властям, а также в целях банального вымогательства.
Следовательно, необходимо существенное уточнение определения и
признаков экстремистской деятельности, а также уточнение ряда правовых
механизмов, закрепленных в данном Федеральном законе.

153

Карелия — территория согласия
4. Терроризм как феномен общественной жизни
Шахалилов Ш. Ш., доктор исторических наук,
профессор кафедры социологии и политологии
ИППК MГУ имени М. В. Ломоносова
Успех работы по эффективному противодействию терроризму зависит
от соблюдения целого ряда условий. Но среди них особое место по степени
важности занимают два фактора. Во-первых, необходимо понимание природы терроризма вообще и особенностей современного терроризма в частности. Во-вторых, обязательным является знание обстоятельств, благоприятствующих возникновению этой угрозы, структуры почвы, в которой произрастают корни терроризма. Исходя из этого, целью настоящей статьи является
раскрытие содержания вопросов о сущности и предпосылках современного
терроризма и оказание помощи в уяснении этой сложной проблемы всеми,
кто практически участвует в непростом деле противодействия этой угрозе.

Сущность терроризма
Краткая история терроризма. Терроризм имеет многовековую историю. Пожалуй, самыми древними террористами были религиозные фанатики, убивавшие людей за действия, которые они квалифицировали как отступление от веры. До конца XVIII века терроризм был преимущественно
религиозным. Со времен Великой Французской революции и особенно после появления на свет политических учений он приобретает политический
характер. Терроризм начинает рассматриваться в качестве способа передачи сигнала населению с целью привлечения внимания людей к целям террористов и их поддержки. Впервые на практике эта теория была осуществлена
организацией «Народная воля», созданной в России в 1878 году для борьбы
с царским самодержавием. Деятельность народовольцев вдохновила радикальные элементы во всем мире. В Европе, Америке, а в начале XX века уже
и в Азии начались террористические атаки, которые проводились националистами, анархистами, социалистами. XX век был временем распространения терроризма по всему миру. Этому в немалой степени способствовало
разделение мира на две противоборствующие системы, политика ведущих
государств по спонсированию террористических групп на территории соперников. Распространяясь по миру, терроризм видоизменял свой облик, оказался оторванным от своей первоначальной исторической основы времен
Французской революции, когда террор понимался как орудие новой власти
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по подавлению угрозы, исходившей от сторонников свергнутого режима.
Преодолев границы Франции, он поменял свое предназначение, превратившись преимущественно в средство борьбы против правящих режимов.
Терроризм оказался востребованным в период роста национального самосознания народов, сопровождавшегося появлением политических теорий
о преобразовании мира. Вооружившись новыми идеями и инструментом для
их реализации, радикальные группы различного толка, отражавшие настроения части населения, повели атаки на власть. Своей мишенью они избрали
ее представителей, начиная от монархов, заканчивая чиновниками местного
масштаба. Неравенство противоборствующих сил, ограниченные ресурсы
борцов с властью сделали терроризм особенно востребованным инструментом этой борьбы. Терроризм означал появление орудия насилия, содержащего в себе громадный разрушительный потенциал. Оно используется с тех
пор всеми террористическими группами.
Основные признаки современного терроризма. Главной чертой современного терроризма является использование насилия или угроза его
применения в отношении гражданского населения. Террористы используют
такое насилие продуманно, умышленно, сознательно.
Другой важнейшей чертой терроризма является насилие, которое применяется с целью создания в обществе обстановки страха, граничащего с
ужасом. Создание атмосферы неуверенности, незащищенности, страха в
обществе, нарушение существующего порядка, паралич органов власти являются необходимыми условиями осуществления целей террористов. Своими акциями террористы пытаются оказать разрушающее воздействие на
психику человека, подавить его волю, способность действовать, вызвать у
него психологический шок.
Еще одной существенной характеристикой терроризма является применение насилия для достижения конкретных политических целей. Этим
терроризм отличается, к примеру, от криминального насилия. Цели эти могут быть самыми различными. Перечисленные черты терроризма являются
ключевыми. Они составляют сущность этого явления.
Таким образом, главными признаками современного терроризма являются: а) насилие с целью достижения политических целей; б) насилие против гражданского населения; в) насилие не спонтанное, а спланированное.
Следует иметь в виду, что существует точка зрения, которая, не исключая политических целей террористов, признает наличие и других мотивов их
деятельности, например, чисто криминальных. В этом случае, по мнению ее
сторонников, терроризмом будут считаться те криминальные действия, ко-
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торые преднамеренно порождают у населения страх. Однако расширительное толкование терроризма имеет существенные недостатки. В 90-х годах
прошлого столетия в употребление вошли такие понятия, как экономический терроризм, под которым понималась агрессивная валютная спекуляция,
наркотерроризм, порнотерроризм, телефонный терроризм и другие. Такая
широкая интерпретация терроризма ведет к расплывчатости термина, отрыву от его истинного смысла, затрудняет борьбу с этим опасным явлением.
Она не учитывает того обстоятельства, что целью террористов является изменение существующего политического порядка, а цели криминальных насильников сфокусированы на денежном обогащении.
Таким образом, для понимания сути терроризма одинаково важно избегать как расширения его хронологических рамок, так и содержания. В обоих
случаях это приводит к искажению истинной картины этого явления, не позволяет вести действенную борьбу с опасным для человечества вызовом.
Современный терроризм получил распространение по всей планете,
его присутствие отмечено во многих государствах, число террористических
групп, совершающих атаки в разных частях мира, не поддается точному учету из-за того, что они формируются под одну акцию, затем распускаются и
снова собираются для проведения атак в другом месте. Тем не менее, несмотря на широкую географию терроризма, различную национальную принадлежность террористических групп, разнообразие причин, их породивших,
используемых ими методов и средств, все они укладывается в следующие
пять видов или типов терроризма в зависимости от поставленной цели.
Националистический терроризм. Ставит целью решение политических, социальных, культурных проблем этнической группы, являющейся национальным меньшинством в государстве, в котором ущемляются права его
представителей в пользу титульной нации, доминирующей не только численно, но и политически, экономически, культурно. Конечной целью данного
вида терроризма является отделение от существующей территории и создание самостоятельного государства, либо присоединение к государству, в котором проживает основная масса представителей данной национальности.
Подъем националистического терроризма приходится на 60–70е годы прошлого века, когда наблюдается особая активность террористических групп
данного вида. Среди них известные на весь мир Ирландская республиканская армия (ИРА), Организация освобождения Палестины (ООП), Баскское
Отечество и Свобода (ЭТА), Тигры освобождения Тамил Илама, Курдская
рабочая партия и другие.
Этот вид терроризма смог добиться симпатий общественности многих
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стран к своей борьбе, политической и моральной поддержки на международной арене. Националистические террористические группы проводят
свои акции насилия точечно, стараясь избегать чрезмерных жертв, чтобы
не оттолкнуть сторонников среди своей этнической общности и зарубежных
стран. Периодически осуществляя террористические акции, они стремятся
напоминать о себе, поддерживать внимание к своим требованиям не только
внутри страны, но и за рубежом. До недавнего времени националистический терроризм было достаточно проблематично идентифицировать. Члены
организации продолжают настаивать на том, что они являются не террористами, а борцами за независимость своего народа, что является главным
условием его свободного и успешного развития.
Религиозный терроризм. Использует насилие с целью реализации на
земле божественных установлений. Объектами насилия со стороны религиозных террористов могут стать те, кто своими действиями препятствует
реализации этой цели, отступники от веры, практически все, кто прямо или
косвенно выступает за отделение церкви от государства. Религиозные террористы выходили из большинства мировых религий, а также многих сект.
В отдельные годы более половины из всех существовавших террористических групп в мире были религиозно мотивированными. Среди них Хезболлах (ливанская шиитская группировка), Хамас (палестинская организация
мусульман-суннитов), Аум Синрике, еврейские группы Мэира Кахане и Баруча Голдштейна и другие.
Леворадикальный терроризм. Его целью является уничтожение капиталистического строя и замена его социализмом. Социальную основу данного вида терроризма составляют бедные слои населения, которые рассматриваются леворадикальными террористами в качестве неисчерпаемого резервуара для пополнения своих рядов. Террористами становятся не только
выходцы из неимущих и малоимущих групп населения, но и представители
среднего класса, студенчества и даже вполне обеспеченные материально
люди, которые остро переживают страдания простого населения, не согласны с существующим социальным неравенством. Они чаще всего прибегают
к насилию против богатых людей, официальных лиц. Расцвет леворадикального терроризма пришелся на первую треть XX века. Новый виток его активности отмечался в период «холодной» войны, когда террористические группы действовали не только в развивающихся странах Азии, Латинской Америки и Африки, но и в Европе. Среди них такие известные организации, как
«Красные бригады» (Италия), немецкая Баадер-Мейнхоф, Японская Красная Армия, Сендеро Луминосо, Тупак Амару из Южной Америки и другие.
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Праворадикальный терроризм отражает неонацистские настроения,
усиливающиеся в западных странах. Организационная структура групп не
такая стройная, как скажем у представителей националистического терроризма. Насилие применяется праворадикальными террористами, главным
образом, против иммигрантов и беженцев из стран Азии и Африки. Их цель
— вынудить правительства принять запреты на их въезд в европейские государства. По идейным убеждениям и взглядам праворадикальные террористы являются расистами и антисемитами.
Анархистский терроризм. Пик его активности пришелся на конец XIX
века — первую треть XX века. Тем не менее, его богатая история, опыт
деятельности террористических групп анархистского толка продолжают изучаться специалистами. По их мнению, эта работа будет иметь практический
смысл в том случае, если сбудутся прогнозы относительно того, что вероятнее всего часть современных антиглобалистов скатится на путь террора,
отчаявшись добиться принятия своих требований уличными демонстрациями, пикетами, митингами. Это может породить новую волну анархистского
терроризма.
В литературе о терроризме, сообщениях СМИ нередко наряду со словом терроризм через запятую употребляются такие понятия, как экстремизм,
радикализм, фундаментализм. Поэтому у людей складывается ошибочное
представление о тождественности всех этих терминов. Это так же затрудняет
понимание ими сути терроризма. На самом деле это разные явления.
Экстремизмом принято считать приверженность отдельных людей к
крайним взглядам, чаще всего в области политики. Утверждают, что от экстремизма до терроризма один шаг и что террористами, как правило, становятся люди, склонные к экстремистским методам.
Радикализм — это политическое течение, последователи которого выступают за быстрые и решительные преобразования в различных сферах
общественной жизни. Они не терпят застоя, стагнации и в этом плане выступают двигателем реформ и преобразований. Радикалы являются антиподами консерваторов, которые склонны к осторожным действиям, бережному
отношению к традициям политической культуры. Баланс радикальных и консервативных точек зрения в обществе является залогом его поступательного
движения вперед.
Фундаментализмом называют обычно стремление к исходным, базовым
ценностям религии через преодоление различного рода наслоений, извращений, искажающих, по мнению некоторых религиозных деятелей, ее сущность.
Далеко не все фундаменталисты и радикалы становятся террористами.
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Терроризм в условиях глобализации. Важным для понимания сущности современного терроризма является понимание его особенностей, вызванных влиянием процессов глобализации. Под глобализацией обычно понимают небывало тесную взаимозависимость стран в различных областях:
экономике, политике, социальной сфере, культуре, экологии, информационных технологиях, торговле и т. д. Эта взаимозависимость сопровождается
быстротой передачи информации на самые дальние расстояния, доставки
товаров в любой уголок земного шара. Расстояния перестают быть фактором, тормозящим экономические, социальные и культурные отношения.
Эти и другие преимущества, которые принесла с собой глобализация,
породили иллюзию, что отныне в мире все будет гармоничным, справедливым, что все будут жить в достатке и счастливо. Но реальность в очередной раз оказалась суровее, чем ожидалось. Как это не раз уже бывало в
истории, большая часть дивидендов досталась сильным мира сего. Крупные
и развитые государства стали еще богаче, бедные государства — беднее.
Социальный разрыв между развитым Севером и слаборазвитым Югом увеличивается. Миллионы людей теряют работу в результате экономических и
финансовых кризисов. Устои демократии подвергаются опасности из-за ничем не ограниченного диктата транснациональных корпораций, навязывающих жесткие и неравноправные условия сотрудничества с развивающимися
странами.
Глобализация породила немногих выигравших и большинство проигравших. В результате этого усиливается политическая нестабильность в мире.
Многие люди теряют уверенность в завтрашнем дне, испытывают угрозу
своему образу жизни, своей культуре. Это, по мнению аналитиков, напоминает ситуацию, сложившуюся накануне первой мировой войны, когда разрыв между богатыми и бедными привел к серьезным политическим потрясениям в виде двух мировых войн и множества революций, последствия которых люди испытывают на себе до сих пор.
В этой связи возникает вопрос о влиянии глобализации на терроризм.
Конечно, такое влияние опосредованное и происходит через экономические,
политические и культурные факторы. Глобализация привносит в национальные культуры чуждые им элементы, которые быстро подтачивают их основу.
Происходит разрушение ценностей, норм, обычаев, привычек, которые составляют традиционный образ жизни людей. Это вызывает беспокойство,
страх перед лицом нависшей угрозы, рождает чувство протеста против навязывания чуждой культуры, желание сопротивляться этому. В ответ на на-
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сильственное навязывание западной культуры применяется физическое насилие против представителей западных стран, которые рассматриваются
как носители и проводники враждебной культуры, в том числе, насилие против рядовых граждан.
Террористы подхватывают эти настроения, используют лозунги защиты
национальной культуры в своей борьбе внутри страны и за ее пределами.
Однако, борясь против проникновения глобальной культуры на национальную почву, они с большим желанием пользуются ее достижениями в своей
преступной деятельности. На их вооружении находятся новейшие образцы
оружия, средств связи, транспорта, сбора информации и т. п. Особой популярностью у террористов пользуется Интернет. Они быстро уяснили выгоды
использования всемирной сети в своих целях. Если в 1998 году только половина из 30 террористических организаций имела собственные веб-сайты,
то уже к началу XXI века практически все из них установили свое постоянное
присутствие в Интернете, создав по несколько веб-сайтов. В настоящее время их число достигло нескольких сотен.
Интернет создавался как средство объединения культур, общения людей разных национальностей, профессий как в деловых, научных, так и просто в познавательных целях. Однако с быстрым ростом числа пользователей идиллические представления об Интернете сменились тревогой в связи с распространением насилия и порнографии в сети, ее использования
различными деструктивными организациями, в том числе террористами. По
многим причинам Интернет является идеальным средством решения террористическими организациями стоящих перед ними задач. Он обеспечивает
легкий доступ в сеть, отсутствие цензуры или других форм правительственного контроля, потенциально огромную аудиторию, разбросанную по всему
миру, анонимность в общении, возможность проникнуть в обычные СМИ, которые все чаще используют Интернет как важный источник информации. До
появления Интернета надежды террористов привлечь внимание публики к
себе зависели от того, попадет ли информация о них в печатные и электронные СМИ.
Интернет используется террористами не только для рекламы своего
дела, но и с целью сбора информации, пополнения своих фондов, рекрутирования новых членов, координации деятельности групп. Интернет представляет собой огромную виртуальную библиотеку, содержащую миллиарды страниц информации. Террористы узнают из сети самую разнообразную
и детальную информацию об интересующих их вопросах. Например, о том,
как изготовить в домашних условиях взрывчатые вещества, месте располо-
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жения интересующих их объектов, в том числе правительственных учреждениях, объектах жизнеобеспечения городов, местах массового пребывания населения, аэропортах, морских портах, вокзалах, удобных маршрутах
подъезда к ним и надежных путей отхода с места операции. Через Интернет
террористы обращаются к сочувствующим их делу людям с просьбой помочь в сборе средств для организации, сообщают реквизиты для банковских
переводов. Для усиления конспирации и обеспечения мер безопасности в
случае ареста членов террористической организации они трансформируются из цельных структурных образований с центральным руководящим органом в полунезависимые группы, члены которых не знакомы с составом других групп. Интернет используется для налаживания связи между этими группами и координации их деятельности в период подготовки и проведения операций. Специалисты предполагают, что возможности Интернета позволяют
еще больше децентрализовать террористические организации, создать сеть
небольших по численности мобильных групп, которые будут выстраиваться по горизонтальному, а не по вертикальному принципу, что существенно
укрепляет их безопасность.
Новые информационные технологии резко сокращают время передачи
информации, позволяя группам террористов, разбросанным друг от друга
на приличном расстоянии, быстро обмениваться информацией. Эти технологии существенно уменьшают стоимость общения, позволяют передавать
большой объем информации буквально за секунды. Все это объясняет, почему современные коммуникационные технологии так полезны для террористов.
Использование таких технологий, как Интернет, резко увеличило возможности террористических организаций оперировать на огромных пространствах. Глобализация существенно облегчила подготовку и проведение
террористических операций в самых разных точках мира, обеспечивая, с одной стороны, быстрое передвижение террористов из одной страны в другую,
а с другой, обучение террористическим методам, передачу инструкций на
расстоянии. Это сделало терроризм глобальным явлением.
Глобальный характер современному терроризму придают СМИ, особенно электронные, которые моментально, часто в режиме реального времени,
передают информацию о террористических актах, делая зрителей, находящихся в тысячах километров от события, их непосредственными свидетелями. Это резко расширяет аудиторию, внимание которой приковано к акции, в
значительной мере усиливает психологическое воздействие на людей проведенного акта насилия, обеспечивает рекламу, причем бесплатную, терро-
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ристической организации, организовавшей операцию. То есть одним махом
террористы достигают всех запланированных целей — проводят акцию,
устрашают население, создавая обстановку страха, оказывают давление
на власти и привлекают к себе внимание отечественной и международной
общественности.
Современный терроризм не знает границ в пространственном отношении, что позволяет ему действовать в самых разных точках мира, вызывая многочисленные жертвы и разрушения. Учитывая возможность попадания в руки террористов оружия массового разрушения, в частности,
химического и бактериологического, уязвимости систем жизнеобеспечения населения, современный терроризм представляет сегодня глобальную угрозу для человечества. Это является его существенной отличительной чертой.

Корни современного терроризма
Считается, что терроризм появляется там и тогда, где и когда в политической, социально-экономической и духовной сферах общества обнаруживаются серьезные неполадки. В западной литературе среди главных политических условий, приводящих к появлению терроризма, называют наличие
авторитарных режимов, существенно ограничивающих возможности оппозиции действовать легально. Репрессии против оппозиционеров вынуждают
их переходить к нелегальным методам борьбы с правительствами. Часть из
них прибегает к методам террора.
Есть страны, где формально деятельность оппозиционных сил не запрещена. Они участвуют в политическом процессе легально, стремясь к
успехам на выборах в местные и центральные органы власти, но неизменно
терпят поражение. Во многом это происходит из-за того, что оппозиционные
партии и движения находятся в неравных условиях по сравнению с проправительственными политическими организациями, за которыми стоит весь
так называемый административный ресурс власти — деньги, СМИ, нажим
на избирателей, сочетающийся с подачками населению во время предвыборной кампании и т. п. Видя бесперспективность легальных форм политической борьбы с режимом, часть оппозиции берет на вооружение методы
насилия. Как видим, в обоих перечисленных случаях причиной обращения
политических групп к насильственным методам борьбы с существующей
властью является невозможность достичь поставленных целей в рамках легальной политической деятельности.
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Возникает вопрос, если одной из главных причин, порождающих терроризм, является наличие недемократичных общественно-политических систем, тогда почему террористические организации возникают в странах либеральной демократии? Например, если испанская ЭТА и возникла во времена тоталитарного режима диктатора Франко, то она, тем не менее, продолжила активную террористическую деятельность на протяжении четверти
века после того, как к власти в стране пришли демократические силы. Что
касается Ирландской Республиканской Армии, действующей в Великобритании, итальянских Красных бригад, германской Баадер-Мейнхоф, то они начали свою деятельность в условиях уже длительного существования в этих
странах демократии, наличия легальной оппозиции, встроенной в многопартийную политическую систему. Утверждают, что это объясняется происками
бывшего СССР и его союзников, подталкивавших радикальные элементы к
насилию. Но Советского Союза уже давно нет, а терроризм в западных странах никуда не исчез. Не исчез потому, что остались корни, питающие его.
Поэтому попытки объяснить феномен терроризма влиянием одних только
внешних факторов, враждебными действиями соперничающих государств
не только не приближают к истине, но и опасны, ибо такой облегченный
взгляд на проблему терроризма уводит от его истинных причин, не позволяет вести работу по их устранению.
Организовать террористическую деятельность из-за границы можно, но
поддерживать ее в течение длительного времени невозможно, если для этого не будет почвы внутри страны. Терроризм в европейских странах не экспортирован сюда, он является продуктом внутренних противоречий, порожденных неравенством в пользовании политическими, экономическими правами представителями различных социальных групп, национальных и религиозных меньшинств. Такое оказалось возможным на практике, несмотря на
утверждения адептов либеральной идеологии о предоставлении гражданам
равных прав. Права может быть и равные, но возможности пользования ими
далеко не равные. Это и являлось причиной недовольства, перерастающего в отчаяние, ненависть, а затем и насилие по отношению к тем, кто имеет
такие возможности и в полной мере пользуется ими, и к государству, которое
мирится с такой ситуацией.
Не успели западные страны перевести дух в борьбе с терроризмом, возникшим в 60-е годы, как оказались перед лицом новой террористической
угрозы. Теперь она исходит от выходцев из стран Азии и Африки, прибывающих на постоянное место жительства в Европу, Северную Америку, Австралию. Большая их часть проживает там компактными группами, сохраняя
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свои обычаи, привычки, традиционный образ жизни и культуру, не смешиваясь с местным населением. Это создает серьезные препятствия для их
адаптации к новым условиям, новой для них культуры. Тем самым существенно уменьшаются шансы для превращения иммигрантов в полноценных
граждан страны пребывания, не используются возможности для обретения
необходимых знаний, навыков, умений для того, чтобы научиться поведению, манерам, стилю общения, принятым в данной стране.
Чтобы избежать этого, требуется познание психологии и культуры коренного народа. Соблюдение этого необходимого условия позволяет не оказаться чужаком в стране, соответствовать уровню требований, предъявляемых здесь к работникам, чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта.
Это, естественно, не означает забвения собственной культуры, отказ от ее
традиций и ценностей. Потребность в национальной культуре продолжает
удовлетворяться в быту, семейных отношениях. Освоение новой культуры
обогащает содержание национальной культуры, делает человека духовно
богаче.
Однако все это если и происходит, то лишь с узкой прослойкой иммигрантов, получивших западное образование, и которым поэтому легче адаптироваться к новым условиям. В результате на пришельцев смотрят с подозрением, не берут на престижную работу, а если и дают работу, то в последнюю очередь и первыми увольняют. Как ответная реакция в иммигрантской
среде происходит накапливание негативного потенциала, который время от
времени прорывается наружу в виде уличных погромов, беспорядков, насилия наподобие тех, которые имели место в Европе в последние годы.
Эта среда становится привлекательной для оперативников террористических групп, которые рекрутируют из нее добровольцев для совершения
террористических актов. Наиболее яркими примерами использования недовольства иммигрантов своим положением для их привлечения к террористической деятельности являются террористические акции в Лондоне, исполнителями которых были граждане этой страны, в свое время перебравшиеся в
Великобританию из Пакистана. Другими словами, сегодня все больше свидетельств того, что на смену националистическому терроризму в Европе,
порожденному недовольством со стороны малых национальных групп своим положением в обществе, которое ощутимо хуже положения титульной
нации, идет этнический терроризм, привнесенный в страны континента волнами иммиграции из стран Азии и Африки.
В современных условиях переход к терроризму какой-либо политической организации или группы редко происходит исключительно по идейным
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соображениям, как это имело место в случае с разного рода левацкими группировками в Европе и Латинской Америке в 60–70-е годы прошлого века.
Сегодня на передний план в мотивации перехода к террористической деятельности выдвигаются все чаще националистические и религиозные факторы. Ущемление прав этнических меньшинств, верующих людей становится одной из главных причин ответного насилия со стороны их радикальных
представителей, принимающего самые жестокие и разрушительные формы
современного терроризма.
Наличие политических условий, благоприятных для появления терроризма, к счастью, не приводит к массовому выбору этой экстремальной
формы политической борьбы противниками существующих правящих режимов. К ней прибегают лишь отдельные люди. Что же именно приводит их
в террористическую организацию? Что заставляет политическую организацию встать на путь террора: идеология, которой она придерживается, жестокость властей, унижение национального достоинства, что-то другое? Какие
политические, идеологические и культурные факторы оказывают влияние на
этот выбор?
По мнению экспертов, существуют несколько факторов, которые влияют
на принятие людьми решения участвовать в терроре. Среди них выделяют
психологический, идеологический и стратегический мотивы участия в террористической деятельности.
Психологический мотив. Участие в терроризме из-за персональных
причин, базирующихся на психологическом состоянии сознания. Мотивацией таких людей обычно бывают ненависть, жажда мести, стремление к власти. Этот мотив наиболее часто встречается в обществах, где нарушаются
права человека, где невозможно найти структуру, в которой человек мог бы
получить справедливое разрешение своей проблемы. Это один из распространенных мотивов, приводящих людей в террористические организации.
Идеологический мотив. Идеология — это верования, ценности, принципы, которые определяют конкретные политические цели террористической группы. Ею может быть политическая философия или религиозное учение. Большинство террористических групп опираются на идеологию, которая не только определяет их политические цели, но и содержит моральное
оправдание применяемого насилия. К терроризму прибегают и по идейным
соображениям, считая оправданным использование насилия против властных структур. В террористических группах немало тех, кто борется по идейным убеждениям.
Стратегический мотив. Когда террористическая организация меняет
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свою стратегию и переходит к насильственным методам, считая исчерпанным на данном этапе использование мирных средств достижения своих целей. Такое происходит весьма часто, так как политическая борьба против
существующих режимов требует гибкости, выбора методов давления, наиболее эффективных на данном этапе.
На практике чаще всего встречается сочетание всех перечисленных мотивов. Это свидетельствует о сложности процесса принятия организацией
или отдельной личностью решения об использовании терроризма как средства достижения групповых и индивидуальных целей.
Социально-экономические корни терроризма. Одним из самых распространенных мифов о терроризме является мнение о том, что террористами становятся исключительно выходцы из бедных и неблагополучных
семей. Исходя из этого, делается вывод о невозможности победы над терроризмом, пока будут существовать нищета, нужда, безработица. Поэтому предлагается увеличить экономическую помощь странам, чей доход на
душу населения ниже уровня бедности, где от недоедания или голода страдают десятки миллионов людей. По мнению сторонников такого подхода,
развитые страны должны поделиться своим богатством с бедными государствами, направлять туда в достаточном количестве продовольствие, медикаменты и другие жизненно важные товары. Только так они смогут отвести
от себя угрозу международного терроризма. То есть им предлагается уплатить налог на терроризм, которым бедный Юг обложил богатый Север.
По мнению сторонников подобных взглядов, связь между бедностью и
терроризмом — прямая. Бедность рождает отчаяние, а отчаявшийся человек легко прибегает к насилию по отношению к тем, кого он считает виновниками своих бед. Если бы данная формула была верна, тогда число членов
террористических групп сегодня исчислялось бы не тысячами, а миллионами. Почему бедных людей в мире миллиарды, а террористов — несколько
тысяч? Почему население слаборазвитых в экономическом отношении государств не становится базой массовой поддержки национального и международного терроризма?
Ответ на эти и другие подобные вопросы может быть только один —
связь между бедностью и терроризмом действительно существует, но связь
эта непрямая, а опосредованная. Малообеспеченный, нуждающийся в
пище, одежде, жилье человек может встать на путь насилия по двум причинам. Первая, потому что он не видит возможности найти легальный и стабильный источник заработка в условиях массовой безработицы, глубокого
и длительного экономического кризиса в стране. Такая ситуация характер-
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на для отсталых в экономическом отношении стран. Второй случай, когда
свободных рабочих мест хватает, но отсутствие знаний, квалификации, навыков, привычки к тяжелому физическому труду, а отсюда и желания работать, что свойственно преимущественно молодежи, толкает человека на поиск виновных на стороне. Виновных обычно находят среди представителей
малых народностей, являющихся гражданами этого же государства, либо
гастарбайтеров, а также иммигрантов, беженцев, нашедших приют в стране.
Против них используется насилие или угроза его применения, которое может проявляться в самых разных формах, вплоть до убийства, но всегда оно
происходит по мотивам межэтнической неприязни.
К счастью склонность к экстремистским действиям, а тем более к терроризму проявляет лишь малая часть людей, проживающих в бедности и нужде. Как правило, это люди по своему психологическому складу эмоционально воспринимающие несправедливость, не желающие мириться с ней, настроенные решительно бороться с виновниками такого положения, то есть
личности, предрасположенные к применению насилия. Именно из этой группы людей идет пополнение террористических организаций. Перед тем как
попасть в них, они, как правило, уже прошли школу уличных столкновений с
силами правопорядка, насилия по отношению к представителям других социальных слоев, людям другой национальности.
Отсюда можно сделать вывод о том, что бедность не является причиной
терроризма. Она — почва, которая, при соответствующей обработке, может
дать ростки терроризма. Чтобы человек стал террористом, надо убедить его
в том, что эта борьба поможет решению его личных проблем, то есть надо
вооружить его идеями, оправдывающими применение насилия. Далее надо
стимулировать его материально, показать ему перспективы социальной поддержки членов его семьи на случай смерти, ареста или увечья террориста.
И, наконец, повязать его обязательствами перед организацией, которые не
позволят добровольно покинуть ее ряды. Всю эту работу выполняют террористические группы, но далеко не всегда они добиваются больших успехов
на этом поприще. На сегодняшний день эксплуатация бедности, отчаяния и
желания изменить свою судьбу дает лишь небольшой эффект. Террористы
забрасывают свою сеть глубоко, но в нее попадаются единицы.
Миф о том, что террористами становятся выходцы из бедных слоев населения, рождает и другой весьма распространенный миф о том, что все
террористы являются бедными людьми. Однако на деле все обстоит совсем
иначе. Большинство экспертов уверены в том, что не желание поправить
свое материальное положение является основным мотивом террористиче-
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ской деятельности. Они считают, что терроризм является не столько реакцией на экономическую беспомощность, сколько насильственным выражением политического несогласия с существующим строем, исходящим из высших и средних слоев общества.
Значительную часть численного состава террористической организации
составляют оперативники. Это люди состоятельные и образованные. Это
неслучайно, так как планирование, подготовка и организация террористических актов требуют специальной подготовки, усвоения сложной информации, что невозможно без базового образования. Наглядным примером,
подтверждающим этот вывод, являются террористические акты 11 сентября
2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, осуществленные с использованием
современной авиационной техники. Кстати, 15 из 19 террористов, участвовавших в этих акциях, являлись выходцами из состоятельных семей.
В программных документах террористических организаций обвинения в
адрес правящих режимов в обнищании населения не являются основными.
В манифесте Аль-Каеды «Декларация Всемирного исламского фронта за
джихад против евреев и христиан», принятой в 1998 году, также нет прямых
обвинений, связанных с бедностью.
Сказанное вовсе не означает, что в террористическую организацию не
приходят люди бедные, без образования, желающие только одного — хорошо заработать. Им отводится в большинстве случаев роль исполнителей
убийств, взрывов, захвата заложников и т. п. Из их числа выбираются смертники, которые, умирая, забирают с собой десятки, а иногда сотни человеческих жизней. Это так называемые «foot soldiers». Но не они определяют лицо
террористической организации, не они ставят цели, и не они выбирают пути
движения к ним. Все эти задачи ставятся руководящим ядром организации,
для которого существуют более важные цели, чем борьба с бедностью, во
всяком случае, на стадии террористического этапа борьбы за власть.
Из сказанного можно сделать следующее заключение. Для понимания
сущности современного терроризма весьма актуальным становится освобождение от подобных мифов. Это позволит сосредоточиться на изучении
реальных, а не выдуманных проблем, абстрагироваться от второстепенных
факторов, исследовать корневую систему современного терроризма и найти
адекватные инструменты противодействия этой угрозе.
Культурные корни терроризма. Наибольшие дискуссии вызывает точка зрения о культурных корнях современного терроризма. К изучению взаимосвязи культуры, традиций, верований с терроризмом исследователи
только приступают. Эта проблема имеет несколько аспектов. Вот только не-
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которые из них: влияние глобализации на местные культуры, рыночной экономики на традиционные экономики, процессов модернизации на религии.
Актуальным является рассмотрение влияния культуры доминирующей нации на культуру национального меньшинства в многонациональном государстве и воздействия глобальной культуры на национальную культуру. Первый
аспект поможет вскрыть корни национального терроризма, второй — международного терроризма.
Взаимодействие национальных культур в рамках многонационального
государства представляет собой сложный процесс взаимопроникновения
элементов одной культуры в ткань другой культуры, в результате чего происходит диалектический процесс взаимного обогащения содержания взаимодействующих культур при одновременном отмирании тех элементов, которые оказались «неконкурентными», и их замене заимствованными элементами другой культуры. Когда этот процесс протекает естественным путем,
постепенно, по мере созревания условий, благоприятных для подобного
взаимовлияния, то, как правило, не происходит отторжения клеток другой
культуры, не возникает чувство опасности, грозящей собственной культуре,
желание защитить ее от внешнего воздействия.
Такая идеальная для взаимодействия культур ситуация встречалась в
истории не так часто. Гораздо чаще имело место вмешательство человека в
ход естественного исторического развития, который пытался ускорить этот
процесс. Происходило это в форме насильственного навязывания культуры
более сильной в военном и экономическом отношении нации национальным
меньшинствам, в силу сложившихся обстоятельств проживающих на одной
территории. В результате сокращалась сфера применения языка подавляемой нации, его функции сводились лишь к средству общения на бытовом
уровне, в семье, квартале, общине. Это затрудняло либо вовсе исключало
возможность получения образования на родном языке, развития литературы, всех видов искусств. Такое положение усиливало чувство национальной
ущербности, порождало сопротивление малочисленных этнических общностей государственной политике титульной нации в сфере национальных отношений.
Сопротивление происходило в самых различных формах: в форме политической борьбы с использованием легальных методов, вооруженной борьбы, а теперь все чаще в форме террористической деятельности. Обычно
все начинается с требований равноправия языков, права получать образование, вести делопроизводство, обращаться в государственные учреждения
на родном языке, то есть предоставления культурно-национальной автоно-
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мии, а заканчивается требованиями отделения от существующего государства и образования независимого государства для национального меньшинства.
Именно поэтому террористические организации националистического
толка являются самыми распространенными среди существующих видов
современного терроризма. Они действуют практически на всех континентах
земного шара. Самые известные широкой международной публике террористические группы являются по своему характеру и поставленным целям
националистическими. Они добиваются справедливого политического решения национального вопроса для членов этнической общности, интересы
которой защищают. Одновременно такого рода группы являются и самыми
долговечными. История их существования насчитывает не один десяток
лет. И это неслучайно, так как практика показывает чрезвычайную сложность борьбы с тем видом терроризма, который поддерживается населением, находящимся в состоянии этнического родства с террористами. Всех
их объединяет стремление насильственным путем добиться политического
освобождения своих народов, что является, по их убеждению, необходимым
условием решения экономических, социальных и культурных проблем, с которыми они сталкиваются, проживая в рамках существующих государственных образований.
В XX веке опыт модернизации своих стран с применением западной модели развития использовали многие народы развивающейся части мира.
Успехов в этом деле добились единицы. Это дало основание для начала
дискуссий о совместимости западной культуры с традиционными культурами. Сторонники положительного ответа на это вопрос утверждают, что в неудачах развития с использованием западной модели следует винить не западную культуру, а непоследовательные, неумелые действия правительств
этих стран, совершивших грубые ошибки, не соблюдавших принципы, по которым эта модель функционирует.
Скептики же считают, что западная и национальные культуры несовместимы, что любые попытки привить на национальной почве достижения другой культуры обречены на провал. В лучшем случае это может привести к
временным успехам, но добиться успехов, аналогичных тем, которых добились развитые страны, не удастся. Отсюда делается вывод о необходимости
не отрываться от национальной почвы и пытаться найти рычаги ускорения
развития с учетом специфики каждого отдельного государства.
Наличие двух противоположных точек зрения отражает существующее
в этих обществах разделение населения на сторонников развития по запад-
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ному образцу и тех, кто верит в успех движения на основе собственной модели, учитывающей национальные особенности страны. В зависимости от
конкретных исторических обстоятельств перевес получают то одни, то другие. Если на протяжении большей части прошлого столетия перевес был на
стороне прозападных политиков, то с последней его трети все заметнее становятся голоса тех, кто призывает вернуться к национальным истокам, культуре, традиционному образу жизни. В этом они видят единственный путь
выхода из глубокого кризиса, в котором пребывают многие развивающиеся
страны.
Это не просто кризис какой-то сферы жизни общества. Это кризис идентичности этих народов, стремящихся понять кто они, почему так живут, кто
в этом виноват, что делать. Спрос на ответы на подобные вопросы рождает
предложение со стороны политиков, убежденных в возможности решения
стоящих проблем в случае возврата к национальным истокам. Идеология,
которой они руководствуются, представляет собой смесь националистических и религиозных взглядов и идей. Этим они отличаются от своих националистических предшественников, действовавших в первой половине XX века
и боровшихся за освобождение своих народов от колониальной зависимости. То была борьба за политическую независимость. Современное поколение националистов борется за культурную независимость своих народов.
Основания для такой борьбы националисты находят в нынешней политике западных стран и, в первую очередь, США, получившей название политики вестернизации. Собственно такая политика проводилась системно,
начиная с колониальной эпохи, но серьезный импульс ее активизации дало
окончание холодной войны и распад СССР, существование которого сильно
затрудняло проведение такой политики. Западные страны как победители в
этой войне посчитали дорогу открытой и усилили проникновение ценностей
своей цивилизации в другие цивилизации. В основе таких действий лежит
вера в то, что западный образ жизни, западная культура, идеология являются универсальными, пригодными для всего мира. Такую веру подкрепляют
огромные достижения западного мира в экономике, развитии современных
технологий, техники, науки, здравоохранения, изменяющих жизнь людей.
Но своим самым главным достижением западная цивилизация считает
изобретение демократии, реально предоставляющей личности политические свободы и позволяющей на этой основе расковать ее творческий потенциал. Именно это, по мнению западных идеологов, позволило их цивилизации опередить в своем развитии другие общества. На этой основе они
делают вывод об общечеловеческом значении опыта, выработанного на За-
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паде, считают свои ценности не специфическими, эффективными в определенной культурной среде, а универсальными, то есть годными для всего
человечества.
Исходя из этого, через все возможные каналы идет распространение
по миру идей и ценностей западной цивилизации. Изобретение новейших
информационных и коммуникационных средств значительно облегчает эту
работу. Культурное пространство других стран заполняют фильмы, музыка,
литература, виды спорта, досуга, развлечений, продукты питания, одежда,
бытовая техника, автомобили, разнообразные услуги и необходимые в жизни мелочи, сделанные на Западе. Они разнообразят жизнь людей, облегчают ее и одновременно с этим изменяют эту самую жизнь. Меняются привычки, поведение, настроение человека, меняются его взгляды на окружающую жизнь. Он уже не так зависит от других людей, становится ненужным
каждодневное общение с родственниками, близкими, соседями. Человек
все больше индивидуализируется, забывая постепенно о традициях взаимопомощи, поддержки, общего совета, необходимых при прежней действительности. В итоге, находясь у себя в стране, он все менее оказывается
связанным с местной культурой и все больше ниточек, соединяющих его с
культурой другого государства, находящегося нередко в тысячах километрах
от него.
Вместе с элементами традиционной культуры уходят и социальные
амортизаторы, сдержки, такие как мнение старшего поколения, влияние
членов семьи, позиция общины и т. д., с которыми человек был вынужден
считаться, если желал быть внутри сообщества, к которому он принадлежит.
Их место не может быть заполнено сдержками, которые работают в западных странах, потому что они являются результатом образа жизни, традиций,
настроений, чуждой культуры. Оставшись без «тормозов», человек не в состоянии сдержать свои эмоции, свое настроение и часто срывается, допуская неконтролируемые действия, вплоть до насилия.
Именно подобным разрушительным, неконтролируемым влиянием западной культуры на восточные общества обеспокоены интеллектуальные
элиты развивающихся стран. Они предупреждают об опасных последствиях
такого развития событий не только для развивающихся стран, но и для Запада, как экспортера массовой культуры. О реальности подобной опасности
свидетельствует всплеск международного терроризма в конце XX — начале
XXI века и его направленность против западного сообщества. Члены террористических организаций обвиняют Запад в культурном империализме, навязывании либеральной идеологии с присущим ей видением политического
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и экономического устройства обществ в качестве приемлемых для остального мира. В этом они усматривают пренебрежение к культуре других народов, неуважение к их традициям и обычаям, стремление подчинить другие
народы в новых условиях путем их духовного и культурного порабощения.
Это порождает ответные действия в виде террористической деятельности,
что позволяет рассматривать культурные предпосылки современного терроризма в качестве одного из его основных базисов.

Международный опыт противодействия терроризму.
Военные и специальные методы борьбы с терроризмом
Как-то в ходе одной из научных конференций довелось услышать довольно интересное наблюдение выступавшего, смысл которого сводился к
следующему. Мы живем в мирное время, когда нет войн, вооруженных конфликтов, однако в больницах нередко можно встретить людей, пострадавших от огнестрельных ранений, взрывных устройств, контуженных и обгоревших. На самом деле реальная ситуация такова, что, хотя в мире и нет
крупномасштабных войн с участием ведущих государств мира, большинство
из них находятся фактически в состоянии войны. Это война с современным
терроризмом, который превратился в международную угрозу.
Но война эта необычная. Она непохожа на войны, которые вели государства друг с другом на протяжении веков. Ее называют малой войной,
имея в виду, что в ней задействованы ограниченные контингенты воюющих.
Нам представляется, что более точным является название асимметричная
война. Асимметрия здесь в несопоставимой мощи противников. С одной
стороны, это современные армии развитых государств мира, оснащенные
самыми последними образцами вооружений, военной техники, электронных
средств, позволяющими обнаруживать и уничтожать военные объекты и живую силу противника, даже не вступая с ним в непосредственный контакт,
что резко уменьшает человеческие потери. С другой стороны, небольшие
вооруженные формирования, часто состоящие из гражданских лиц, постоянно меняющие свою дислокацию и потому малоуязвимые для ударов противника. На их вооружении, как правило, автоматическое стрелковое оружие, самодельные взрывчатые вещества, гранатометы. Исключение составляют боевые формирования организаций Хезболлах и Хамас, на вооружении которых имеются, как показала последняя война в Ливане, не только
артиллерийские системы, но и ракетные установки.
Но чаще всего террористическая организация состоит из немногочислен-
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ной группы гражданских лиц, идеологически и политически мотивированных
на борьбу с внутренними и внешними врагами. Это группа оперативников,
которые планируют и готовят террористические акты. Она разворачивает
свою деятельность в среде, благоприятной для вербовки исполнителей этих
акций, преимущественно из числа молодежи, из-за ее неудовлетворенности
своим социальным положением, а также используя такие ее психологические состояния, как внушаемость, быстрая возбудимость, агрессия и т. д.
Несмотря на такое неравенство сил, несопоставимые возможности сторон, обладание правительственными войсками гигантского преимущества
во всех видах ресурсов, быстрого разгрома маломощного врага так и не произошло. Конечно, столкнись противоборствующие стороны в открытом бою,
исход сражения не вызывал бы сомнения. Но все дело именно в том, что
регулярные армии, натасканные на ведение боевых операций в традиционном смысле этого слова, оказались неэффективными, если не сказать бесполезными, в борьбе против невидимого, виртуального противника. Противника, который не собирается большими группами, носит цивильную одежду,
не ходит по улицам в дневное время с оружием в руках. Такого необычного
противостояния история войн еще не знала.
В связи с этим может возникнуть вопрос, а может это и нельзя считать
войной, пусть даже малой или асимметричной? Может это явление другого
ряда, другого порядка? Например, британцы предпочитают не употреблять
термин война для обозначений мер по противодействию терроризму. Они
считают, что это незаслуженно повышает статус террористов, придает уважение к их делу. Поэтому в Великобритании называют их emergencies, то
есть ситуацией, когда должны быть задействованы силы полиции и специальные подразделения, применяемые при чрезвычайных обстоятельствах.
Считается, что придание мерам по борьбе с терроризмом статуса военных
действий только поднимает авторитет террористов в мире. Понятно, что
британцы занимают такую осторожную позицию, исходя из своего многолетнего опыта борьбы с североирландским терроризмом.
Первыми слово «война» в борьбе против террора использовали США.
Произошло это после известных событий 11 сентября 2001 года. Не исключено, что к такому выводу американцы пришли под воздействием того шока,
который они испытали в результате серии террористических атак. По признанию высокопоставленных политиков, было полное ощущение войны, которую развязали против Америки внешние силы. Это чувство усиливалось
тем обстоятельством, что до этого страна чувствовала себя в полной безопасности, отделенная двумя океанами от того мира, от которого могла ис-
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ходить угроза. Ответ американцев не мог быть меньшим, чем объявление
войны террору во всем мире. То есть во главу угла борьбы с международным терроризмом ставились военные средства.
США начали войну с терроризмом в Афганистане, где размещались лагеря Аль–Каеды по подготовке международных террористов. Ее результаты
оказались впечатляющими. Все базы террористов были уничтожены, более
трех тысяч террористов и около дюжины топ-алькаедовцев убиты или схвачены в плен, был свергнуто правление исламистского движения Талибан.
Афганистан перестал играть роль гавани, где террористы отсиживались после совершения преступлений и готовились к новым операциям. Потери
антитеррористической коалиции, в которой основную нагрузку несли США,
были минимальными.
Победа вызвала всеобщую эйфорию. Она охватила не только военных,
но и политиков. Это помешало трезво оценить итоги афганской кампании.
Казалось, что окончательная победа над международным терроризмом
близка. За всей этой шумихой не обратили внимание на предупреждения
экспертов о том, что операция в Афганистане стоит особняком и подобная
благоприятная для коалиции ситуация вряд ли еще где-то встретится. Речь
шла о том, что силам коалиции противостояли вооруженные формирования
Талибан и террористических организаций, размещавшихся на базах страны или попросту говоря большие массы людей, которым было невозможно
стать невидимыми для врага. То есть война в Афганистане была войной в
традиционном смысле этого слова, когда боевые действия с обеих сторон
велись открыто. Успех коалиции был заранее предопределен тем, что на ее
стороне было подавляющее преимущество в воздухе. Остаткам разбитых
боевиков удалось укрыться от воздушных атак только в глубоких пещерах
горной системы Гиндукуш.
Победа в Афганистане породила у руководителей США впечатление,
что подобными методами они смогут действовать везде, преследуя террористов в любой точке планеты. Их не смущало даже то, что для этого им придется нарушить суверенитет стран. Администрация выдвинула положение о
том, что государство, которое предоставляет свою территорию, для террористов или не может контролировать всю свою территорию может стать объектом для нападения. Это положение было закреплено в новой Национальной стратегии безопасности США, где говорится о том, что происходящее в
других государствах не является их внутренним делом, если это приносит
неудобства миру (читай американцам).
Руководствуясь таким подходом, США развязали войну против Ирака.
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Армия Ирака не смогла оказать достойного сопротивления войскам США.
Но оказалось, что военная машина США, сокрушающая армии противников,
неэффективна против террористических организаций, действующих скрытно, наносящих неожиданные и весьма чувствительные удары.
Анализ деятельности антитеррористической коалиции в период 2001–
2005 годов показывает, что баланс успехов и неудач в борьбе с международным терроризмом складывается с отрицательным знаком. К достижениям
можно отнести то, что ряд руководителей Аль–Каеды и других террористических организаций ликвидированы. Свержение режима Талибан лишило
Аль–Каеду инфраструктуры, использовавшейся для подготовки террористов, устранило опасность распространения деятельности исламистских вооруженных формирований в Центральной Азии. Это могло привести к расширению плацдарма международного терроризма, создало бы серьезную
угрозу интересам России, Китая, Индии, а затем Европы и Америки.
Вместе с тем, международная террористическая сеть продемонстрировала способность приспосабливаться к изменяющимся условиям. Попрежнему на свободе остаются главные организаторы и вдохновители Аль
Каеды — Осама бен Ладен и Айман аль Джавахири. Используя факт оккупации Ирака и унижения мусульман, идеологи исламского терроризма сумели
перенести террористическую деятельность на территорию страны, на которой во времена правления Саддама Хусейна не было зарегистрировано ни
одной террористической группы. Вторжение американцев в эту страну было
использовано Аль–Каедой для заявлений о том, что война западных стран с
терроризмом является войной с исламом.
Беспрецедентные меры безопасности, принятые в США, позволили избежать повторных террористических атак на эту страну, однако международным террористам удалось значительно активизировать свою деятельность
на Ближнем Востоке, Южной и Юго-Восточной Азии, расширить географию
террора за счет организации террористических актов в Европе, Африке,
России, Турции.
Стало очевидным, что военными методами решить проблему международного терроризма не удастся. Сначала это осознание пришло к политикам
и аналитикам, которые все чаще стали подчеркивать, что терроризм не может быть отделен от исторического, политического, социального контекста.
Поэтому с ним надо бороться с применением самых разнообразных мер, нежели это делают американцы. По мере того, как США стали все глубже увязать в Ираке, и им не удавалось обеспечить элементарный порядок в стране и безопасность ее граждан, высшему военному руководству становилось
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очевидной неэффективность использования армии в борьбе с террористами. Показательна в этом плане памятная записка тогдашнего министра обороны Дональда Рамсфелда своим заместителям, датированная 16 октября
2003 года. В ней он ставит целый ряд важных вопросов, свидетельствующих
о том, что в головах военных происходило осознание необходимости перемен в методах противодействия терроризму, выбранных после объявления
ему войны. В частности, он спрашивает, выигрывает или проигрывает Америка войну с терроризмом? Сетует на то, что сегодня не хватает измерителей, показывающих выигрывается или проигрывается глобальная война с
террором. Удается ли уничтожать или схватывать больше людей, чем число
рекрутируемых к участию в терроре? Чтобы остановить терроризм, тратятся миллиарды, террористы же для ведения борьбы расходуют миллионы.
Баланс явно не в пользу антитеррористической коалиции государств. Американцы осознали, что армия страны, созданная, обученная, вооруженная,
экипированная для борьбы с большими армиями, флотами, воздушными силами, не в состоянии успешно вести глобальную войну с террором. Альтернативой может быть создание нового специального подразделения, которое
вобрало бы в себя возможности разных министерств и агентств и целиком
сконцентрировалось на решении этой ключевой проблемы.
Эксперты по проблеме терроризма все больше склоняются к мысли о
том, что широкомасштабные военные операции против террористических
организаций не будут приоритетным средством сдерживания этой угрозы
в будущем. Конечно, не исключается возможность использования военных
методов, но это будут точечные военные операции, когда возникнет необходимость блокировать территорию, уничтожить военную инфраструктуру
террористической организации и т. п.
Информацию о местонахождении баз террористов, мест их обитания в
городах, структуре террористической группы, ее персональном составе, источниках финансирования, каналах поставки оружия и боеприпасов и т. д.
добывают специальные службы. Их роль в борьбе с международным терроризмом постоянно возрастает. Главной функцией спецслужб является постоянный мониторинг деятельности террористов, нанесение упреждающих
ударов по организации, преследующих цель парализовать ее активность.
Используя самые современные средства сбора информации, а также агентурные сведения, спецслужбы планируют и осуществляют захват, убийство
ключевых фигур террористических групп. Их информация используется правоохранительными органами в криминальном преследовании террористов.
Деятельность специальных служб является важным фактором сдержи-

177

Карелия — территория согласия
вания террористической деятельности и снижения уровня насилия в обществе. В последнее время усилилась работа по координации работы национальных спецслужб с их коллегами из других стран. Они снабжают друг друга ценной информацией, «сопровождают» членов террористических групп
во время их передвижения по миру, обмениваются опытом борьбы с различными видами терроризма. К сожалению, спецслужбам не удалось добиться
существенного перелома в решении задачи по предотвращению готовящихся террористических акциях. Хотя некоторые успехи в этом деле налицо,
однако все же чаще они идут по следам уже совершенных преступлений,
участвуя в освобождении заложников, поиске скрывшихся террористов.
Опытом борьбы с террором обладают специальные службы тех стран,
на территории которых длительное время действовали или продолжают
действовать террористические организации. Это, в первую очередь, Великобритания, Испания, Израиль. Но этот опыт не был востребован другими государствами до тех пор, пока они не столкнулись с реальной угрозой международного терроризма. До этого их спецслужбы были в основном ориентированы на противодействие криминальным структурам, действиям одиночных
преступников, психически ненормальных людей, которые время от времени
совершали захваты самолетов, автобусов, зданий, требуя денег, освобождения подельников, беспрепятственного выезда за границу и т. п. При всем
внешнем сходстве подобных уголовных преступлений с насилием, к которому прибегают террористы, это разные вещи. Террористы более последовательны, настойчивы, изощренны. Они лучше подготовлены к проведению
операций, обладают значительно более современным арсеналом средств
для проведения актов насилия, нежели криминальные структуры. Поэтому и
бороться против террористической угрозы необходимо по-другому.
Теперь, когда ни одна страна не застрахована от террористических атак,
независимо от того, действует на ее территории террористическая организация или нет, опыт борьбы с терроризмом, накопленный в других странах,
оказался востребованным. Эксперты из разных стран все чаще говорят о
том, что должны быть созданы особые подразделения, которые будут нацелены исключительно на борьбу с терроризмом. Они должны состоять из
специалистов, знающих военное дело, обладающих умением использования специальных методов. Эти формирования должны быть компактными
по численности, обладать мобильными средствами для молниеносной переброски в любую самую труднодоступную и отдаленную часть страны. Они
должны быть «натасканными» на борьбу против «городских» террористов,
что означает доскональное знание приемов, тактики, используемой ими. Но
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самое главное, спецслужбы должны ориентироваться в своей работе на
предупреждение или упреждение террористических актов. Чтобы добиться
решения этой задачи, они должны обладать исчерпывающей информацией
о террористической организации: ее структуре, численном составе, целях,
используемой тактике, ее особенностях. А это требует узкой специализации, концентрации внимания подразделений только на антитеррористической борьбе.
Военные и специальные методы борьбы с терроризмом обычно используются для разрушения организационной структуры террористической
группы, уничтожения лагерей и баз, где происходит подготовка террористов,
ликвидации ее руководящего ядра, в которое входят оперативники и идеологи. Но, как показала практика, одних этих мер явно недостаточно, чтобы
справиться с этой проблемой. На место уничтоженных или схваченных террористов приходят новые люди, которые действуют еще более жестоко, изобретательно и активно.
Уроки антитеррористической кампании развеяли иллюзии о том, что решить эту проблему можно исключительно военными средствами.
Использование военной силы эффективно лишь в случаях, когда атакуется территория, на которой размещаются базы и лагеря террористов.
Но как только террористы растворяются среди населения, военные удары
перестают приносить пользу. В этом случае на первый план выходят «мягкие» методы противодействия терроризму, состоящие в устранении корней
терроризма: внешних и внутренних, политических и экономических, социальных и культурных.

Политические и экономические меры борьбы с
терроризмом
Террористы выражают ценности и верования определенного числа людей. Поэтому уничтожение террористических организаций не будет означать
конца терроризма. Для того чтобы искоренить это зло, следует, в первую
очередь, устранять политические, социальные и культурные причины, беспокоящие людей. Это приведет к значительному сокращению социальной
базы, из которой террористы черпают своих сторонников. Для этого требуется принятие политической стратегии борьбы с терроризмом. Название
«политическая» не означает, что в ней должны быть задействованы только
политические меры. Меры должны быть самыми разнообразными: экономическими, организационными, образовательными, информационными, куль-
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турными, но приводить к реальным изменениям во взглядах, настроениях,
интересах, а, в конечном счете, ценностях людей. То есть они должны иметь
далеко идущие политические последствия.
Такая политическая стратегия должна учитывать уроки борьбы с международным терроризмом в Афганистане и Ираке, где доминировали военные
средства противодействия. Сегодня на первый план выходят долговременные и фундаментальные вопросы, такие как права людей, их экономическое
благополучие, уважение к их религиозным чувствам, национальной культуре. Решить их непросто, поэтому нынешний этап борьбы будет длительным
и трудным.
В первую очередь необходимо знать мотивацию людей, поддерживающих террористов. Этих мотивов несколько. Во-первых, в тех странах, где
легальная деятельность оппозиции запрещена, террористические организации рассматриваются населением как единственный защитник их интересов, борец за их права. Во-вторых, террористы выступают выразителями политических устремлений национальных меньшинств, права которых
ущемляются властью. В-третьих, они борются против оккупации страны вооруженными силами иностранных государств. В-четвертых, выступают защитниками национальной культуры, традиций, ценностей, религии перед
лицом культурной экспансии из-за рубежа. То есть террористы рассматриваются населением как защитники обездоленных, униженных и потому поддерживаются ими самыми различными способами.
Как показывает опыт, труднее всего остановить террористическую кампанию, базирующуюся на этнических проблемах, так как она имеет более
широкую поддержку у населения, чем та, которая эксплуатирует чисто политические требования. На правительствах лежит ответственность за нерешенность проблем, которые приводят к возникновению насильственных
конфликтов в обществе. Когда напряжение возрастает, они должны демонстрировать свое стремление к их разрешению или хотя бы первоначально к
их смягчению, чтобы предотвратить насилие.
Примером политического подхода к проблеме терроризма являются
действия правительства Испании, которое в конце 1970-х годов приняло решение о предоставлении автономии регионам страны с баскским населением. Это был единственно верный шаг, который значительно уменьшил поддержку населением баскской террористической организации ЭТА.
После более чем трех десятков лет борьбы с терроризмом ИРА правительство Великобритании вынуждено было пойти на политические переговоры с Шин Фейн, являющейся политическим крылом ИРА. Эти переговоры
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начались в 1998 году и в них участвуют три стороны: Великобритания, Ирландская Республика и политическое руководство движения, выступающего
за присоединение Северной Ирландии к Ирландской Республике.
Дольше всех противилось началу переговоров с террористами правительство Республики Шри-Ланка. Более 40 лет в стране продолжалась гражданская война, в ходе которой Тигры освобождения Тамил Илама широко использовали террористические методы. И только после того как стало
ясно, что противостояние правительственных войск и террористов, которых
поддерживало практически все тамильское население, может длиться сколь
угодно долго, правительство страны вынуждено было пойти на переговоры
с ними.
Политический подход, начало переговоров с террористами не могут сразу остановить длившееся годами насилие. После объявления о предоставлении автономии баскским территориям организации ЭТА понадобилось
свыше 25 лет, чтобы заявить о прекращении террористического насилия.
Сделать это она была вынуждена в связи с небывалым ростом протестных
выступлений населения страны, в том числе баскской национальности, требовавшего прекращения террора.
Хотя ИРА заявила о приостановке террористической деятельности в
90-х годах, однако другие организации, выражающие настроения непримиримой части католического населения Северной Ирландии, продолжают
борьбу.
Тем не менее, как свидетельствует опыт указанных стран, начавшийся политический диалог получает поддержку значительного сегмента населения, создает предпосылки для прекращения террористического насилия.
Большое значение имеет то, что это позволяет не только уменьшить публичную поддержку терроризма, но и оттянуть из террористических организаций
прагматиков, умеренных, отделяя их от экстремистки настроенных элементов.
Но существует и другая точка зрения, что никаких переговоров с террористами вести не следует, ибо это преступники, а с преступниками надо
разговаривать на языке закона. К тому же переговоры будут означать косвенное признание правоты их дела, повысят внимание общественности к
требованиям террористов, а вместе с этим и их поддержку. Такой позиции
придерживаются США, Китай, Россия, Япония, Индия и другие государства.
Эти страны имеют жесткое антитеррористическое законодательство, которое предусматривает использование военных, специальных, криминальных
мер в борьбе с террористами и их пособниками. Наряду с этим правитель-
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ства предпринимают все больше усилий по устранению факторов, приводящих людей в террористические организации. Такая работа дает больший
эффект, чем применение силовых методов. Это наглядно можно увидеть на
примере России.
После завершения военных действий в Чечне и разгрома вооруженных
формирований чеченских сепаратистов, разрозненные группы последних
перешли преимущественно к методам террора. Они стремились запугать
местное население и воспрепятствовать его сотрудничеству с властями,
зверски расправлялись с теми чеченцами, которые боролись за наведение
порядка на местах, убивали представителей власти, работников правоохранительных органов. Террористическую деятельность они перенесли за
пределы Чечни, организовав серию акций насилия на Северном Кавказе,
в центральных районах России и Москве. Проявив особую жестокость при
обращении с захваченными ими заложниками в Москве и Беслане, проведя
серию взрывов в местах массового скопления людей, взорвав самолеты в
воздухе, руководители террористической кампании рассчитывали посеять
страх в российском обществе и вынудить власти пойти на удовлетворение
их требований, главным из которых было предоставление Чечне независимости.
Федеральные органы власти ответили на эти действия решением о повышении эффективности работы по дальнейшей нормализации ситуации в
Чеченской Республике. Она предусматривала широкий спектр действий в
различных сферах жизни общества. В первую очередь были усилены правоохранительные органы Чечни, в том числе за счет привлечения в их ряды
бывших боевиков, добровольно сложивших оружие. Имея боевой опыт, обладая знанием особенностей военных действий на местности, приемов и
навыков, используемых боевиками, они ощутимо повысили эффективность
военных операций против них.
Во-вторых, была улучшена работа по сбору информации о тайных базах
боевиков, складах оружия и взрывчатых веществ, маршрутах их передвижения, местах их остановки в городах. Это позволило проводить превентивные
операции по обезвреживанию террористов, готовящих акции насилия.
В-третьих, и это главное, были приняты меру к восстановлению разрушенной войной экономики Чечни. Из федерального бюджета в республику
направляются немалые средства на подъем сельского хозяйства, строительства, энергетики; то есть всех тех звеньев, без которых не могут заработать
в полную силу другие отрасли экономики и, в первую очередь, промышленность. Постепенно, но неуклонно стало увеличиваться число создаваемых
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рабочих мест, что позволяет постепенно смягчать проблему безработицы,
привлечь к труду молодежь, которая первой попадает в сети террористов.
Параллельно стали открываться учебные заведения, в которых молодежь
может получить не только общее образования, но и приобрести специальность, востребованную в республике. По специальной программе правительства Чечни одиноким и многодетным матерям выдается комфортабельное жилье. Развивается система здравоохранения, строятся поликлиники,
больницы, оснащенные современным диагностическим и лечебным оборудованием. Внимание уделяется также объектам культуры, досуга жителей,
открываются парки отдыха и развлечений, выставочные залы, магазины.
Все эти меры позволили значительно оздоровить обстановку в Чеченской Республике. Затягиваются моральные раны, нанесенные войной, люди,
уставшие от бомбежек, обстрелов, страстно желают мира, стабильности, порядка, хотят иметь работу, возможность пользоваться всеми элементарными благами — электроэнергией, отоплением, водопроводом, транспортом и
т. д. И они уже получают такую возможность и не хотят возврата хаоса, беззакония, неопределенности, которые они пережили совсем недавно. В этом
залог их поддержки усилий власти по устранению последствий недавней
войны, налаживанию полноценной мирной жизни в республике. Это дает
уверенность в том, что, чем больше успехов будет на этом пути, тем меньше
шансов у террористов рассчитывать на поддержку населения.
Таким образом, российский опыт взаимоотношений центра и национальной окраины показывает возможность решения проблемы националистического терроризма путем удовлетворения экономических и культурных запросов населения, предоставления местным органам власти самостоятельно
решать жизненно важные вопросы.
При противодействии международному терроризму главным условием
успеха в борьбе с ним является налаживание тесного сотрудничества между
странами, координация деятельности их структур, на которые возложена задача по сдерживанию терроризма. То есть, если терроризм международный, то и противодействовать ему следует объединенными усилиями заинтересованных государств.
Примером такой кооперации могут служить действия антитеррористической коалиции стран, сформировавшейся быстро и по доброй воле после
11 сентября 2001 года. В операции по уничтожению террористических баз в
Афганистане и свержению реакционного режима Талибан прямо или косвенно приняли участие десятки стран Европы, Америки, Азии, Океании. Одни
страны направили свои воинские контингенты, другие предоставили свою
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территорию для размещения войск коалиции, участвовавших в операции,
третьи открыли свое воздушное пространство для пролета военно-транспортных самолетов, обеспечивавших снабжение войск, четвертые поделились имеющейся у них разведывательной информацией о противнике. Все
это имело решающее значение в быстром разгроме подразделений движения Талибан и террористов, разрушении их военно-тренировочных баз.
На нынешнем этапе борьбы с терроризмом, когда использование военных акций становится затруднительным, на передний план выходят проблемы размывания благоприятной для терроризма почвы. Это означает,
что международное сотрудничество становится особенно важным. В центр
внимания мирового сообщества встают вопросы выработки такой политики,
которая учитывала бы все факторы, влияющие на живучесть терроризма.
В этом плане исключительную важность приобретает работа по перекрытию каналов финансирования международных террористических организаций, выявлению источников денег, которыми оплачиваются закупки оружия
и взрывчатых веществ, работа по подготовке и проведению актов террора.
На сегодняшний день эксперты выделяют следующие каналы финансирования международной террористической деятельности.
Во-первых, часть денег поступает от состоятельных людей, симпатизирующих террористам. Они занимаются легальным бизнесом, имеют собственные компании со счетами, размещенными в крупнейших финансовых
центрах мира. Они вполне законно перечисляют средства на счета различных разрешенных организаций, созданных, как явствует из их уставов, для
защиты прав тех или иных этнических групп или религиозных общностей.
Эти организации проводят различные шумные акции и утверждают, что полученные ими средства потрачены на их организацию. На самом деле на это
они тратят часть денег, а остальная попадает прямо в руки к террористам.
Во-вторых, международные террористы получают деньги от различных
благотворительных фондов. Большинство из них созданы на нефтедоллары
и существуют в нефтедобывающих странах Ближнего и Среднего Востока, в
частности в Саудовской Аравии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах. Эти деньги направляются преимущественно исламским террористическим группам, ведущим борьбу за установление в своих странах исламского
законодательства.
В-третьих, финансовые средства, получаемые от различных фондов,
созданных за счет незаконной деятельности — наркоторговли, контрабанды
оружия, цветных и редкоземельных металлов, незаконной торговли бриллиантами.
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В-четвертых, деньги, получаемые из фондов, существующих за счет отчислений от легитимной экономической деятельности, например торговли
йеменским медом. Эта торговля используется также для маскировки транспортировки наркотиков, оружия, оперативников.
В-пятых, средства из законно созданных фондов, за счет нормальной
благотворительности, предназначенные для определенных целей, направляются на террористическую деятельность. Причем руководители фондов
зачастую и не подозревают о том, что деньги идут не по адресу.
В-шестых, террористы используют глобальную финансовую систему
для накопления и распространения средств.
В-седьмых, используется неформальная международная система «хавала», распространенная в мусульманских странах. Она построена на доверии дилеров и осуществляет финансовые операции без их фиксации на бумаге. Эта система очень удобна для террористов, передвигающихся через
границы государств. Не нужно возить с собой большие суммы денег, необходимые для проведения террористической акции, не нужно снимать деньги
со счетов в банках и оставлять тем самым «следы». Достаточно запомнить
или записать комбинацию из нескольких цифр и приехав в страну назначения, прийти по указанному адресу и сообщить эту комбинацию. Здесь же на
месте будет выдана требуемая сумма.
Существуют и другие каналы финансирования международных террористических организаций, например, путем использования специальных
курьеров, доставляющих деньги от спонсоров к террористам. В последнее
время работники спецслужб собрали достаточно много информации о каналах финансирования террористической деятельности. Однако многое еще
остается неясным. К примеру, все еще непонятно каким образом финансируется Аль-Каеда, сколько средств она получает, где их тратит. Международное сообщество смогло перекрыть ряд каналов финансирования, но остановить переток средств в руки террористов оказалось неспособным.
Причин такого положения много. Среди них сложная система передвижения денег, смешение легитимных и скрытых каналов финансирования,
проблемы международного сотрудничества в этом деле. Возможности финансовых институтов сдержать финансирование террористических групп
оказались недостаточными. Банковские специалисты заявляют, что невозможно через банковскую систему отслеживать и блокировать передвижение
средств, так как отсутствуют критерии, по которым можно отличить деньги
для террора среди миллионов ежедневных банковских операций.
К тому же террористы приспосабливаются к мерам, предпринимаемым
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против них, и находят новые и более изощренные пути получения и передвижения денег. При этом все более широко используются нетрадиционные
способы получения денег на месте подготовки террористического акта, не
требующих предъявления каких-либо документов.
Технические проблемы, затрудняющие выявление «террористических»
денег, усугубляются причинами политическими. Целый ряд стран с неразвитой финансовой системой не имеет механизмов выявления грязных денег.
Группа государств, обладающих подобными механизмами, по разным причинам недостаточно усердны в выявлении подозрительных передвижений
денег. Одной из таких причин является нежелание стран терять финансовые
поступления от вращения денег в их банковской системе и им мало дела до
того, какого происхождения эти деньги.
Трудности с перекрытием источников финансирования современного терроризма показывают, какой трудной будет борьба с этой угрозой. Ее
конечный успех зависит не только от настойчивости, последовательности
действий международного сообщества, но и от правильного выбора инструментов, определения приоритетных задач, выделения достаточных ресурсов для их реализации. Должна быть сформулирована, как подчеркивалось
выше, стратегия противодействия терроризму.
Существуют различные суждения относительно того, какие меры она
должна включать в себя. Среди экспертов есть сторонники использования
исключительно силовых методов. Это, по большей части, военные или работники спецслужб. Есть и те, кто отдает предпочтение только политическим
и социально-экономическим мерам. Однако большинство специалистов
уверены в необходимости комбинирования силовых и мягких методов борьбы, исходя из конкретной ситуации. По их мнению, ключевыми элементами
такой стратегии являются:
• военные и специальные операции, направленные на уменьшение потенциала террористических групп путем разрушения их баз, ликвидации оперативного звена;
• эффективная экономическая помощь слаборазвитым странам, смысл которой состоит в укреплении рыночных институтов, улучшении управления
экономическими процессами, создании новых рабочих мест. Самостоятельно справиться с этими задачами развивающиеся страны не в состоянии, так как у них уже длительное время отсутствует экономический рост;
• развитие образовательной системы, создание учебных заведений, где молодежь могла бы получать знания, необходимые для ориентации в нынешних условиях и навыки работы с современной техникой, в первую
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очередь в сфере информационных технологий и коммуникаций. Нехватка
общеобразовательных школ в мусульманских странах, находящихся на
государственном обеспечении, вынуждает родителей отдавать детей в религиозные школы. Нередко там они знакомятся с радикальной идеологией
исламистов;
• либерализация политических систем, разрешение оппозиции действовать
легально, демократизация жизни обществ.
Миллиарды долларов потрачены на сегодняшний день на проведение
военных и специальных операций против международного терроризма,
укрепление внутренней безопасности государств, предупреждение террористических актов. Но всех этих усилий оказалось недостаточно, чтобы остановить террористов. Поэтому основное внимание сегодня должно быть уделено выяснению корней терроризма, мотивов, которыми руководствуются
те, кто вступает на террористический путь.
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции,
Москва, МГУ, 13–14 октября 2010 года
«Роль федеральных и региональных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, бизнес-сообщества и СМИ в
формировании системы противодействия идеологии
терроризма, разработке и осуществлении мероприятий
по информационному противодействию терроризму»
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5. Символика субкультуры неонацистов
в современной России
Рубис О. А.,
сотрудник Министерства внутренних дел
по Республике Карелия
Среди прочих экстремистских движений организации с фашистским
уклоном по праву можно назвать одними из самых опасных и деструктивных. Это объясняется тем, что, кроме агрессивных методов поведения, в
своей деятельности они руководствуются не менее враждебной идеологией.
Более того, если бы не появилась субкультура «наци», вообще нельзя
было бы говорить о существовании противоборствующих групп, возникших
в качестве противовеса, – движении «антифашистов».
На данный момент в России действует более 35 националистических
организаций, в том числе умеренные (например, «Народный Союз»), радикальные («Северное братство») и запрещенные («Славянский Союз»)22.
Согласно данным центра «Сова», организации, специализирующейся на
анализе и мониторинге проблем национализма и ксенофобии, общая численность националистических группировок составляет 15–20 тысяч человек – и это только те, кто активно участвует в уличных акциях, а не просто
сочувствует идеям националистов23. Однако судить о точном количестве
действующих в России националистических организаций и их численности
достаточно сложно: помимо крупных групп существует огромное число подпольных группировок, которые предпочитают не распространяться о своей
деятельности широким массам.
Ситуация осложняется тем, что в настоящее время в обществе в целом преобладают националистические настроения: согласно социологическому исследованию, проведенному Аналитическим центром Юрия Левады
«Левада-Центр» в ноябре 2011 года, 40% россиян считают, что было бы неплохо осуществить идею «Россия — для русских» в разумных пределах (по
данным аналогичного опроса, проведенного в январе 2011 года, цифра составляла 43%). 19% граждан открыто поддерживают запрещенный лозунг и
считают, что «его давно пора осуществить» (в январе 2011 года — 15%)24.
22

Кошкин П. Национализм online — [Электронный ресурс]: Левада-Центр – 19.12.2011 –
Режим доступа: http://www.levada.ru/19-12-2011/natsionalizm-online
23
Луканин М. В России уже две дивизии русских националистов — [Электронный ресурс]:
Труд — № 006, 18.01.2011 — Режим доступа: http://www.trud.ru/article/18-01-2011/257411_v_
rossii_uzhe_dve_divizii_russkix_natsionalistov.html
24
Общественное мнение-2011. М.: Левада-Центр. 2012. С.181.
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Проблема существования националистических объединений в России
не теряет своей актуальности. Причины столь широкого распространения
националистических идеологий и их популярности в молодежных кругах
разнообразны и многочисленны. Именно в молодежной среде экстремизм
встречается чаще, как в силу психологических особенностей возраста (юношеский максимализм, повышенная эмоциональность и т. п.), так и социальных причин (неустойчивость и маргинальность социального статуса, слабая
интеграция в систему).
Как и любая другая, субкультура националистов обладает основными
субкультурными признаками, каковыми являются знаковые (общность идеологии, ментальности, символики, культурного кода, картины мира), поведенческие (обычаи, ритуалы, нормы, модели и стереотипы поведения) и социальные (социальная группа, страта и т. д., определяемая как носитель субкультуры или ее «порождающая среда») признаки25 .
Одними из самых ярких субкультурных признаков являются знаковые
показатели – они проще определяемы и информативны. Являясь противовесом общепринятой культуры, националистические движения, как другие
молодежные субкультурные объединения, — это, прежде всего, группы контактов, объединенные общим интересом и выражающие его внешней символикой.
В период зарождения субкультуры «фа» в России, ее приверженцев легко можно было отличить по броскому внешнему виду: дутая куртка «бомбер» («пилот»), тяжелые армейские ботинки, белые шнурки, камуфляж или
закатанные джинсы, множество разнообразных нашивок, наголо выбритая
голова — все это являлось неотъемлемыми характерными признаками
«белого соратника», легко выделяемого из толпы. Сейчас происходит отдаление от подобных стереотипов. Если не так давно такой стиль одежды
являлся повседневным, то в настоящее время рядовой националист своей
внешностью может ничем не отличаться от остальных людей. Так, в Республике Карелия осужденные за экстремистские преступления представители группы националистической направленности придерживались обычного
молодежного и спортивного стилей одежды. Сами неонацисты говорят, что
«засвечиваться для массы не хотят, потому что в маленьком городе, вроде
Петрозаводска, это будет выглядеть как факельное шествие».
Что касается символики, которая в практическом плане имеет существенное информативное значение для субъектов профилактической ра25

Щепанская Т.Б. Традиции городских субкультур // Современный городской фольклор.
М.: РГГУ, 2003. С. 27–33
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боты, основным и общеизвестным символом субкультуры «наци» является
свастика, которую российские наци называют «коловратом», т. е. «солнцеворотом» («кола» — древнерусское название солнца, «врат» — вращение,
возвращение), апеллируя к русской культуре, в которой данный символ широко использовался до 30-х годов XX века26. Этот символ превратился в
ключевой элемент движения, однако в настоящее время в России, как и во
многих других странах, его публичная демонстрация запрещена законом и
карается административной и уголовной ответственностью.
Известно, что скинхеды-наци представляют собой наиболее агрессивную, политически подкованную подсубкультуру, которая условно делится на
православных и язычников, причем язычники наиболее активно проповедуют идеи национализма, проводят акции прямого действия, склонны к разнообразным татуировкам27. Данное направление могло выделиться под влиянием Дэвида Лэйна, американского приверженца идей белого национализма, автора популярного в среде неонацистов руководства по обеспечению
защиты, сохранения и установления «белого» общества. Он полагал, что
христианство вредит белым людям, потому что философия этой религии отрицает законы природы и имеет еврейское происхождение. Альтернативой
ему Д. Лэйн считал основанное на природе европейское язычество как оригинальную религию белых28. Видимо, в силу популярности символики древних рун, активно используемых фашистами, а также под влиянием Д. Лэйна
современные националисты также стали активно ее применять.
Символом, немногим уступающим свастике и широко используемым
наци, является Кельтский Крест («Celtic Cross») – древняя руна, один из наиболее популярных символов неонацистов и движения за превосходство белых не только в России, но и за рубежом. Изначально распространенный
американской расисткой организацией Ку-Клукс-Клан, этот символ позже
был заимствован другими расистами, в том числе широко известной среди
неонацистов музыкальной группой «Skrewdriver», и означал международную
«белую гордость» («white pride»). Также данный символ известен как Крест
Одина29. (Изображения 1, 2)
Еще одним символом современных фашиствующих группировок явля26

Тарунин А. В. Сакральный символ. История свастики. – М.: Белые альвы, 2009.
С. 355–356.
27
Армер Л. А., Ерофеева А. И, Коваленко С. Э., Суслин А. Н. Молодежные субкультуры
Санкт-Петербурга. Справочник. Санкт-Петербург, 2009. С.53–54.
28
Википедия. Свободная энциклопедия. — Дэвид Лэйн. — [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лэйн,_Дэвид
29
sem40. Центральный еврейский ресурс. — Экстремистские символы. — [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.sem40.ru/adl/symbol.shtml
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ется руна Зиг, атрибут бога войны Тора, — знак власти, энергии, борьбы и
смерти. Сдвоенная руна была эмблемой отрядов СС (буквы «SS» сокращение от немецкого «Schutzstaffel» – охранный отряд, эскадрилья прикрытия)30.
Видимо, современные движения используют данную символику из-за привязки к обозначению элитных охранных подразделений нацистской партии.
Не исключено, что подавляющее большинство считают ее просто одним из
элементов, связанным с националистами, и не вдумываются в смысл значения. (Изображение 2)
Известная руна Одал, также заимствованная нацистами из кельтской
культуры, использовалась в качестве нагрудного знака у сотрудников главного управления СС по вопросам расы и поселений. Изначально руна символизировала семью, кровное родство и наследие31. (Изображение 3)
Символы нацистской свастики, железного креста, кельтские руны можно
встретить у членов неонацистских группировок чаще всего в виде ювелирного украшения (например, кулона) как один из способов демонстрации их
веры в национал-социализм. (Изображение 4)
Не менее популярными являются аббревиатуры и комбинации цифр,
созданные как во времена фашистской Германии, так и намного позже: «88»
(8-ая буква латинского алфавита «Heil Hitler!» – «Да здравствует Гитлер!»,
«Слава Гитлеру!» или 88 заповедей руководства для защиты и установления так называемого «белого общества», автором которого являлся уже упомянутый Дэвид Лэйн), очень часто «88» изображают совместно с числом
«14» («14/88») — это так называемые 14 слов во фразе «We must secure the
existence of our people and a future for white children», что означает «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей». Другая, но менее распространенная интерпретация — фраза «Because
the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth» — «Чтобы
красота Белой арийской женщины никогда не исчезла с лика земли!»32.
Совместно с символикой или автономно используются такие аббревиатуры, как «NS WP», которые расшифровываются как «National Socialism —
White Power (или White Pride)» — «Национал-социализм – сила белой расы
(или гордость белой расы)» или «WP WW», что означает «White Pride World
Wide» – «Власть белых по всему миру», «R.A.H.O.W.A.» («Racial holy war»
30

Одесская библиотека. Руны. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://virtlib.
odessa.net/e№cyclopedia/reich/page_runi.shtml
31
Одесская библиотека. Руны. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://virtlib.
odessa.net/encyclopedia/reich/page_runi.shtml
32
Википедия. Свободная энциклопедия. — Дэвид Лэйн. — [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лэйн,_Дэвид

191

Карелия — территория согласия
— «Священная Расовая Война») и многие другие аббревиатуры (причем
в подавляющем большинстве используются исключительно англоязычные
лозунги)33. (Изображения 1, 2)
Несмотря на то, что все символы имеют какое-то глубинное значение
и свою историю, видится, что подавляющее большинство неонацистов используют их лишь в качестве украшений или демонстрирования своей приверженности к националистическим идеям в связи с отсутствием единообразного стиля одежды и желанием закодированно обозначить свою принадлежность к субкультуре, рассчитывая при этом, на ограниченность информированности окружающих в данном вопросе. Именно поэтому знание
подобной атрибутики может оказать существенную помощь при идентификации и отличии «правых» групп от других молодежных движений.
Учитывая, что националистические организации приобретают на территории Российской Федерации все большую популярность, что подтверждается значительной численностью участников движения, активизацией деятельности в форме проведения «Русских маршей», участием в протестных
акциях, а также широким распространением националистической идеологии, необходимо изучение аспектов функционирования субкультуры националистов. Это будет существенно способствовать повышению качественного уровня розыскных и профилактических мероприятий, проводимых
правоохранительными органами, грамотной организации профилактической работы других субъектов профилактики. Достаточно сложно построить
систему профилактических действий, не изучив предварительно сам объект
работы, поэтому первоочередной задачей является непосредственно изучение субкультуры «наци» — ее основополагающих идей, символики, мотивов,
которыми руководствуются молодые люди при вступлении в группы подобного рода.
Одним из примеров практического применения подобных знаний является положительный опыт Центра по противодействию экстремизму МВД по
Республике Карелия.
В ходе комплекса проводимых мероприятий сотрудниками ЦПЭ МВД по
Республике Карелия с поличным была задержана группа лиц из трех человек, которые 20 апреля — в день рождения Адольфа Гитлера — наносили на
здания г. Петрозаводска надписи и символику националистического характера, среди которых были изображения свастики, креста Одина, руны Зиг,
аббревиатур «NSWP», «WPWW».
33

Википедия. Свободная энциклопедия. — Неонацизм. — [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Неонацизм

192

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Вандализм, то есть
осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, совершенные группой
лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».34
Фотографии с нанесенными надписями и изображениями были направлены на исследование, результатом которого стало признание ряда из них
экстремистскими (фотографии 1 и 2, представленные в приложении, были
сделаны в ходе осмотра по указанному уголовному делу). На основе проведенного исследования по материалам, предоставленным ЦПЭ МВД по
Республике Карелия, СО по г. Петрозаводску СУ СК РФ по Республике Карелия, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Действия, направленные на возбуждение
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой
информации»35. Все фигуранты были привлечены к уголовной ответственности.
Опираясь на имеющийся опыт, можно сделать вывод о том, что знание
символики субкультуры экстремистского характера способствует повышению качественного уровня мероприятий, направленных на выявление экстремистских преступлений и лиц, придерживающихся националистических
взглядов. Однако поскольку субкультура является динамичным явлением,
изменяясь вместе с окружающей средой, необходимо подстраиваться под
эти изменения, постоянно изучая происходящие в ней процессы и используя
их в практической работе по противодействию таким деструктивным явлениям как экстремистская деятельность а так же ее профилактике.
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Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 20.09.2010). – Новосибирск:
Сиб. унив. изд-во, 2010. С. 101.
35
Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 20.09.2010). – Новосибирск:
Сиб. унив. изд-во, 2010. С. 128.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Изображение 1. Кельтский Крест (Крест Одина)
и аббревиатура NS WP

Изображение 2. Кельтский Крест (Крест Одина),
аббревиатура WP WW и руна «Зиг»
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Изображение 3. Руна Одал

Изображение 4. Железный крест
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИКУ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Методические рекомендации для органов местного
самоуправления городских и сельских поселений
Республики Карелия по реализации полномочий в сфере
профилактики терроризма и экстремизма, ликвидации и
(или) минимизации последствий их проявлений
Методические рекомендации разработаны Государственным комитетом
Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями в целях оказания содействия
органам местного самоуправления городских и сельских поселений в решении вопросов местного значения — участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территориях муниципальных образований.
Правовой основой деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений в сфере профилактики терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территориях муниципальных образований являются
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ, Федеральный
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Конституция Республики Карелия, Стратегия профилактики экстремизма в Республике Карелия, одобренная распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 июля 2007 года
№ 273р-П, а также планы согласованных действий органов исполнительной
власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Республике Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия по реализации Стратегии профилактики экстремизма в Республике Карелия на соответствующий
год, утверждаемых распоряжениями Правительства Республики Карелия.
Эффективная работа органов местного самоуправления (ОМС) городских и сельских поселений по профилактике терроризма и экстремизма
предполагает:
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1. Нормативное правовое обеспечение деятельности в сфере профилактики терроризма и экстремизма (принятие муниципальных правовых актов):
• включение в уставы муниципальных образований (вопросы местного значения) полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения;
• образование консультативных советов (комиссий) по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского (сельского) поселения;
• утверждение планов мероприятий (муниципальных целевых программ),
направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также на
минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территориях муниципальных образований.
2. Организацию взаимодействия с субъектами профилактики экстремизма — территориальными подразделениями федеральных и региональных
органов исполнительной власти (их представителями), системное взаимодействие с институтами гражданского общества, лидерами общественного мнения в этнокультурной сфере, образовательными учреждениями всех
уровней, работодателями, профсоюзами и СМИ:
• заключение соглашений о взаимодействии, подготовка, подписание и реализация планов согласованных действий;
• организация деятельности консультативных советов (комиссий);
• проведение совещаний, «круглых столов», индивидуальных и коллективных встреч с партнерами.
3. Совершенствование системы муниципального управления в сфере
профилактики терроризма и экстремизма, повышение уровня профессионализма руководителей и специалистов ОМС в вопросах профилактики ксенофобии и экстремизма, этнокультурного развития:
• определение лица, в рамках распределения обязанностей руководства
и работников ОМС, ответственного за вопросы взаимодействия с общественными и религиозными объединениями, другими институтами гражданского общества, профилактики ксенофобии и экстремизма;
• создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий (при их наличии)
на территории поселения;
• организация и проведение информационно-обучающих семинаров и тренингов для руководителей и специалистов органов местного самоуправления и других лиц, работающих в сфере профилактики экстремизма;
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• участие в работе конференций, семинаров (и других форм обучения) всероссийского, регионального и местного уровней;
• создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
4. Решение актуальных социально-экономических проблем поселения в
рамках предоставленных прав и полномочий:
• содействие созданию условий для организации досуга, обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организация обустройства
мест массового отдыха населения;
• обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
• участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
• оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
5. Содействие педагогическим коллективам образовательных учреждений в развитии системы профилактики экстремизма, формировании толерантности в молодежной среде:
• оказание содействия образовательным учреждениям в организации воспитательных и досуговых мероприятий;
• участие в проведении учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений;
• организация сотрудничества образовательных учреждений, родительской
общественности с общественными и религиозными организациями муниципального образования городского (сельского) поселения в реализации
культурно-просветительских программ социально-ориентированной деятельности;
• содействие организации правового просвещения школьников и студентов,
участие в проведении с ними мероприятий, направленных на формирование культуры мира, согласия и толерантности в молодежной среде.
6. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности в сфере профилактики терроризма и экстремизма:

198

• участие в проведении системных мониторингов, социологических исследований и опросов по изучению состояния межнациональных отношений;
• постоянный мониторинг и оперативное реагирование на негативные проявления в печатных и электронных СМИ;
• регулярное информирование населения о социально значимых решениях
органа местного самоуправления городского (сельского) поселения, проведение постоянной разъяснительной работы в трудовых коллективах и
по месту жительства граждан;
• обобщение муниципального опыта в сфере профилактики ксенофобии и
экстремизма на национальной и религиозной почве в целях разработки
соответствующих методических рекомендаций на региональном и федеральном уровнях;
• организация и участие в отчетах представителей территориальных подразделений федеральных и региональных органов исполнительной власти перед населением, работа с обращениями граждан.
7. Создание механизмов муниципальной поддержки процессов социально-культурной адаптации мигрантов:
• поддержка социально ориентированных проектов некоммерческих организаций, направленных на успешную интеграцию мигрантов в принимающий социум;
• создание и обеспечение деятельности информационных центров (отделов) для мигрантов (в том числе на базе действующих муниципальных
библиотек);
• проведение мероприятий (в том числе индивидуальных) с населением,
постоянно проживающим на территории муниципального образования,
направленные на повышение его готовности к приему мигрантов;
• изучение условий труда и быта иностранных граждан, осуществляющих на
территории поселения трудовую деятельность, своевременное информирование компетентных органов о нарушениях миграционного законодательства.
8. Создание и совершенствование системы профилактической работы
с населением:
• участие в проведении дней профилактики правонарушений с населением;
• организация выставок в муниципальных учреждениях, направленных на
профилактику терроризма и экстремизма;
• содействие организации и осуществлению массовых мероприятий с молодежью в поселении;
• организация и проведение этнокультурных и других просветительских мероприятий с населением.
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9. Финансовое обеспечение деятельности в сфере профилактики терроризма и экстремизма:
• формирование бюджета муниципального образования с учетом потребностей в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
• участие в реализации региональных целевых программ на условиях получения субсидий;
• оказание содействия муниципальным учреждениям и некоммерческим организациям в подготовке проектов с целью получения грантов.
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Приложение
к Методическим рекомендациям
проект

План мероприятий

муниципального образования «__________» городского
(сельского) поселения __________ муниципального района
Республики Карелия по профилактике терроризма и
экстремизма на _______ год
1. Цели и задачи Плана мероприятий
Основная цель — регулирование политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании «__________» городского (сельского) поселения, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму и экстремизму, укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.
План мероприятий призван обеспечить создание благоприятного и безопасного пространства для жизнедеятельности населения «__________» городского (сельского) поселения.
Основными задачами реализации Плана мероприятий являются:
1. Координация деятельности органов местного самоуправления
«__________» городского (сельского) поселения и представителей территориальных подразделений федеральных и региональных органов исполнительной власти по профилактике терроризма и экстремизма.
2. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие муниципального образования
«__________» городское (сельское) поселение и находящих свое проявление в фактах:
• межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;
• насилия на межэтнической основе;
• распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов;
• политического экстремизма на националистической почве.
3. Формирование в муниципальном образовании «__________» городского (сельскго) поселения позитивных ценностей и установок на уважение,
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принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций
и этнических ценностей посредством:
• воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
• достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы
сознания и поведения;
• формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека,
стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
• общественного осуждения на основе действующего законодательства
любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на
национальной и конфессиональной почве.

2. Методы достижения целей и решения задач
Осуществление Плана мероприятий должно проводиться по следующим основным направлениям:
1) совершенствование нормативной базы и правоприменительной практики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, межэтнических и
межконфессиональных отношений.
2) выработка и реализация мер раннего предупреждения террористической угрозы в поселении, межэтнической напряженности, проявлений национальной нетерпимости и насилия, профилактики экстремизма.
3) повышение эффективности механизмов реализации миграционной
политики в муниципальном образовании «__________» городского (сельского) поселения.

Сроки и этапы реализации Плана мероприятий
План мероприятий имеет межведомственный комплексный характер и
рассчитан на реализацию в течение ________ года.
Основные условия и направления реализации Плана мероприятий
Важнейшим условием успешного выполнения Плана мероприятий является взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования «__________» городского (сельского) поселения, образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и
объединений, некоммерческих организаций.
Объединение усилий органов власти, общественных организаций и дви-
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жений, участие структур гражданского общества в осуществлении Плана
мероприятий необходимы для эффективной борьбы с проявлениями терроризма, политического экстремизма и ксенофобии.

Система плановых мероприятий
Раздел 1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере профилактики терроризма и экстремизма, межнациональных отношений в муниципальном образовании
«__________» городского (сельского) поселения.
Одним из важнейших направлений деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений является совершенствование правового регулирования и правоприменительной
практики в области межэтнических и межконфессиональных взаимодействий. Это относится к строгому соблюдению требований закона при найме
на работу и использовании труда этнических мигрантов, содействию улучшения работы федеральных органов, осуществляющих их регистрацию и
учет занятости, предупреждению дискриминации по этническому признаку
в сфере трудовых отношений, профилактике терроризма и экстремизма и
противодействию ксенофобии, прежде всего, в молодежной среде. Насущной задачей является информирование населения о необходимости соблюдения мер безопасности в современных условиях и продолжающих иметь
место фактах террористических и экстремистских проявлений.
Задачи раздела:
Содействие повышению эффективности работы субъектов профилактики терроризма, экстремизма и дискриминации на расовой, национальной и
религиозной почве.
Содействие повышению уровня доверия в отношениях правоохранительных органов и этнических сообществ, представленных в муниципальном образовании «__________» городского (сельского) поселения.
Ожидаемые результаты:
Совершенствование форм и методов работы субъектов профилактики
терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости.
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Содержание раздела:
№
п/п

Содержание мероприятий

1.1

Реализация мер по привлечению к участию населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности.

1.2

Привлечение территориального общественного
самоуправления, товариществ собственников
жилья, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений.

1.3

Организация регулярных проверок общежитий,
жилых домов, подвалов, чердаков, пустующих
зданий, рынков, микрорынков, загородных
лагерей на предмет установления незаконно
находящихся на территории людей и обнаружения элементов подготовки террористических
акций.

1.4

Проведение комплексных проверок антитеррористической защищенности объектов сферы
здравоохранения.

1.5

Участие в обеспечении контроля за пассажиропотоками и организацией проверок мест
отстоя подвижного состава, иных объектов железнодорожного транспорта, а также составов
с ядовитыми, химическими и взрывоопасными
грузами.
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Исполнители

1.6

Проведение инструктажей руководителей и
персонала учреждений здравоохранения, образования и культуры с целью усиления антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

Раздел 2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на объектах и в сфере образования
В образовательных учреждениях муниципального образования
«__________» городского (сельского) поселения проводятся мероприятия в
целях формирования у молодежи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам,
уважение присущих им ценностей.
Задачи раздела:
Формирование у работников сферы образования навыков воспитания
толерантного сознания у обучающихся.
Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс комплексов
образовательных программ, направленных на профилактику терроризма
и экстремизма, укрепление установок толерантного сознания и поведения
среди молодежи.
Ожидаемые результаты:
Создание и внедрение в образовательный процесс учебно-методических комплексов по проблемам терроризма, экстремизма, межнациональных отношений и формирования толерантного сознания.
Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учебных
заведений муниципального образования «__________» городского (сельского) поселения.
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Содержание раздела:
№
п/п

Содержание мероприятий

2.1.

Комплексное обследование объектов образования на предмет оценки уровня их антитеррористической защищенности, эффективности охранно-пропускного режима.

2.2.

Проведение «круглых столов» с учащимися
старших классов, способствующих развитию
межконфессионального диалога.

2.3.

Организация проведения соревнований «Школа безопасности».

2.4.

Организация цикла классных часов «Толерантность – дорога к миру».

2.5.

Организация профилактической работы по
правилам поведения при возникновении
криминальных ситуаций в образовательных
учреждениях и при проведении массовых мероприятий (встречи, беседы, родительские собрания и классные часы при участии сотрудников правоохранительных органов).

2.6.

Проведение акции «Скажи экстремизму —
НЕТ!».

2.7.

Проведение Недели толерантности в образовательных учреждениях.
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Раздел 3. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на объектах культуры и спорта
В муниципальном образовании «__________» городского (сельского) поселения сформировались цивилизованные нормы взаимодействия людей
разных национальностей и вероисповеданий. Знание истории Карелии, муниципального образования «__________ муниципальный район» является
воспитанием подлинного российского патриотизма, свободного от национализма и шовинизма, нетерпимости к различного рода проявлениям терроризма и экстремизма.
Задачи раздела:
Воспитание у жителей муниципального образования «__________» городского (сельского) поселения интереса и уважения к культурным ценностям и традициям представленных в районе этнических сообществ. Формирование идеологии гражданской солидарности независимо от национальной и конфессиональной принадлежности.
Ожидаемые результаты:
Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности всего населения муниципального образования
«__________» городского (сельского) поселения.
Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также позитивного отношения к представителям
иных этнических и конфессиональных сообществ.
Содержание раздела:
№
п/п

Содержание мероприятий

3.1.

Организация занятий Школы правовых знаний
по темам:
- «Основы конституционного права и свободы
граждан России в области межэтнических и
межконфессиональных отношений»,
- «Провокационная деятельность террористических и экстремистских группировок»,
- «Гражданское образование. Правовая культура. Толерантность».

Срок

Исполнители
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3.2.

Организация и проведение семинаров педагогических работников подростковых клубов:
- «Знать, чтобы…» (диагностика толерантности среди педагогов);
- «Проблемы воспитания толерантности…»;
- «Как обучать толерантности».

3.3.

Подготовка и проведение выставок в читальном зале МУК «ЦБС» по темам:
- «Уроки истории России — путь к толерантности»;
- «Мир без насилия»;
- «Литература и искусство народов России».

3.4.

Организация обсуждения за «круглым столом»
вопроса «Формирование установок толерантности сознания и профилактики экстремизма в
российском обществе» (из практического опыта работы педагогов).

3.5.

Проведение тематической недели по профилактике терроризма и экстремизма, посвященной Международному Дню толерантности.

3.6.

Проведение фестиваля песни «Поем на разных языках».

3.7.

Организация конкурса творческих работ воспитанников подростковых клубов «В единстве
наша сила».

3.8.

Проведение «Весенней недели Добра».
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Раздел 4. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной
среде
Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. В «чужих» (переселенцах и мигрантах) молодежь, не имеющая жизненного опыта
и знаний, порой начинает видеть причины собственной неустроенности. В
этой ситуации проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов
и идей может привести к трагическим последствиям — применению насилия
в отношении мигрантов, иностранных граждан.
Задачи раздела:
Формирование у молодежи поселения позитивных установок в отношении представителей всех этнических групп, проживающих в районе.
Предотвращение формирования экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды.
Недопущение участия молодежи в мероприятиях террористической и
экстремистской направленности.
Ожидаемые результаты:
Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.
Содержание раздела:
№
п/п

Содержание мероприятий

4.1

Участие в проведении мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде.

4.2.

Проведение поселенческой молодежной акции
«Мы — ЗА мир без насилия».

4.3.

Организация обсуждения за «круглым столом»
вопроса:
«Экстремизм в молодежной среде».

Срок

Исполнители
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Раздел 5. Поддержание межнационального, межконфессионального мира и согласия в муниципальном образовании «__________» городского (сельского) поселения.
Религиозная и межнациональная ситуация в муниципальном образовании «__________» городского (сельского) поселения характеризуется относительной стабильностью, что следует беречь и развивать.
Задачи раздела:
Пропаганда ценностей сохранения этнического и конфессионального
многообразия, свободы совести среди представителей различных возрастных, социальных, профессиональных групп.
Эффективное противодействие терроризму, экстремизму и религиозной
нетерпимости.
Развитие межконфессионального и социального партнерства; поддержание устойчивых контактов между различными религиозными организациями и группами и органами местного самоуправления муниципального образования «__________» городского (сельского) поселения.
Ожидаемые результаты:
Создание условий для противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, терроризма, экстремизма и нетерпимости.
Сохранение и поддержание межконфессионального согласия, содействие диалогу религиозных объединений с органами местного самоуправления муниципального образования «__________» городского (сельского)
поселения.
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Содержание раздела:
№
п/п

Содержание мероприятий

5.1.

Оказание содействия официально зарегистрированным общественным и религиозным
организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально-ориентированной деятельности, в подготовке и
проведении совместных мероприятий, направленных на развитие межнационального
и межконфессионального диалога и сотрудничества.

5.2.

Организация и проведение семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий,
способствующих развитию межнационального и межконфессионального диалога, направленных на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления
общественных и религиозных организаций
муниципального образования «__________»
городского (сельского) поселения в целях исключения возможности возникновения конфликтных ситуаций.

Исполнители

Срок

Раздел 6. Пропагандистские мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма посредством использования средств массовой
информации
Важным направлением работы по профилактике терроризма и экстремизма является создание единого информационного пространства для распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к
другим народам, культурам, религиям. Кроме того, необходимо использование потенциала средств массовой информации для содействия свободному
и открытому диалогу.
Задачи раздела:
Формирование положительного представления о многонациональности
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муниципального образования «__________» городского (сельского) поселения, содействие укреплению единства жителей поселения.
Ожидаемые результаты:
Повышение вклада средств массовой информации в формирование толерантной среды района, противодействие проявлениям терроризма, расизма и экстремизма.
Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.
Содержание раздела:
№
п/п

Содержание мероприятий

6.1.

Проведение активной политики в использовании средств массовой информации как при
выявлении и пресечении фактов террористических проявлений, так и при освещении вопросов, оказывающих влияние на формирование
позитивного правосознания подростков и молодежи.

6.2.

Постоянное информирование населения о мерах, принимаемых по противодействию терроризму и экстремизму антитеррористическими
комиссиями _________ муниципального района
и органами государственной власти Республики
Карелия.

6.3.

Оказание содействия средствам массовой информации в освещении событий этнокультурного характера на территории муниципального образования «__________» городского (сельского)
поселения.
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Срок

Исполнители

Раздел 7. Использование ресурсов сотрудничества в деле формирования культуры мира и толерантности в муниципальном образовании «__________» городского (сельского) поселения
Межмуниципальное сотрудничество является важным ресурсом создания толерантной среды муниципального образования «__________» городского (сельского) поселения.
Задача раздела:
Активизация взаимодействия с национальными организациями, осуществляющими социально-ориентированную деятельность, налаживание с
ними партнерских связей.
Ожидаемые результаты:
Использование ресурсов межмуниципального сотрудничества для создания толерантной среды в муниципальном образовании «__________» городского (сельского) поселения.
Содержание раздела:
№
п/п

Содержание мероприятий

7.1.

Участие представителей органов местного самоуправления муниципального образования
«__________» городского (сельского) поселения в мероприятиях, посвященных формированию политики толерантности и межкультурной интеграции, гармонизации межэтнических
и межконфессиональных отношений, преодолению негативных этностереотипов и ксенофобии, проводимых органами государственной
власти и их социальными партнерами.

Исполнители

Срок
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7.2.
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Оказание содействия общественным организациям муниципального района в деятельности,
направленной на привлечение широких слоев
общественности муниципального образования
«__________» городского (сельского) поселение к участию в мероприятиях, посвященных
изучению истории культуры и национальных
традиций некоренных национальностей, проживающих в регионе.

2. Практические упражнения,
направленные на воспитание толерантности
и развитие культуры межнационального общения
(для образовательных учреждений)
2.1. Упражнение «Обсуждение документов»
Цель: анализ нормативно-правовой базы по правам личности, соблюдению принципов толерантности в межнациональных отношениях.
Этапы упражнения:
1. В микрогруппах обсуждаются основные международные документы,
раскрывающие проблему равноправия людей, соблюдения прав личности
и недопустимости дискриминационной практики. (По материалам хрестоматии)
2. Групповая дискуссия о неоднозначности понятий и необходимости выработки единых определений и понятий.
3. Выявление основных позиций по отношению к нормативно-правовой
базе по правам личности, соблюдению принципов толерантности в межнациональных отношениях.

•
•
•
•
•

2.2. Упражнение «Кодекс толерантности»
Цель: разработка кодекса толерантности.
Этапы упражнения:
1. Задание для микрогрупп:
Участникам предлагается общая структура «Кодекса толерантности»:
Преамбула
Девиз кодекса
Общие принципы
Правила и нормы толерантного взаимодействия
Резюме.
2. Обсуждение и разработка кодексов в микрогруппах.
3. Оформление «Кодексов толерантности».
4. Творческая презентация и защита проектов.

2.3. Упражнение «Характеристики толерантного и интолерантного
человека»
Цель: Выработать характеристики толерантного и интолерантного человека.
Этапы упражнения:
1. Составление каждым участником двух списков качеств, которые на
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его взгляд, характеризуют толерантного или интолерантного человека.
2. Сравнить полученные списки качеств у разных участников группы.
3. Выделить качества, которые встречаются в списках разных участников чаще всего.
4. Составить единый список качеств для толерантного человека и список качеств для интолерантного человека.
5. Выделение каждым участником тех качеств, которые по его мнению,
присущи ему самому. (Самоанализ)
2.4. Упражнение «Этнические стереотипы»
Цель: Выработать представление об этнических стереотипах.
Этапы упражнения:
1. В микрогруппах создаются типичные портреты народов, проживающих в РФ, (описание 3–4 народов: русских, татар, марийцев, чувашей, немцев, евреев и др.) через следующие категории:
• отношение к обществу, к большим группам;
• отношение к малым группам непосредственного окружения;
• отношение к людям — гуманистические и коммуникативные характеристики;
• отношение к труду;
• отношение к себе;
• отношение к собственности;
• общая направленность личности;
• опыт и образ жизни.
2. Обсуждение полученных портретов в группе.
• Совпадают ли характеристики, данные представителям разных народов
участниками микрогрупп?
• Чем объясняется совпадение взглядов или расхождения во взглядах?
2.5. Упражнение «Роль стереотипов в межнациональном взаимодействии»
Цель: Осознание роли стереотипов в межнациональном общении.
Этапы упражнения:
1. Опираясь на результаты предыдущего упражнения, происходит обсуждение роли стереотипов в жизни человека.
2. Определяются источники формирования стереотипов.
3. Выделяются положительная и отрицательная роли этнических стереотипов.
4. Вырабатываются формы преодоления отрицательной роли этнических стереотипов.
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2.6. Упражнение «Цепочка стереотипов»
Цель: Осознание стереотипов межкультурного взаимодействия.
Этапы работы:
1. Все участники встают или садятся в кружок. Один из участников садится в центр круга в неудобной позе, например на корточках, и выслушивает эпитеты в адрес той этнической группы, роль которой он выбрал.
2. Комментарии в адрес этнической группы могут заключаться в психологических характеристиках, рассказах, анекдотах, случаях из личного опыта общения, литературных образов и т. п.
3. Роль в центре круга занимают по очереди все участники группы. Каждый из них выполняет новую роль. После того, как каждый участник побывал
в роли этнического «меньшинства», происходит обсуждение.
Вопросы для обсуждения :
• Что Вы чувствовали, оказавшись в роли меньшинства?
• Что Вы чувствовали, оказавшись в роли большинства?
• Согласны ли Вы со всеми характеристиками, которые прозвучали?
• Хотелось ли Вам по ходу высказываний возразить в ответ?
• Хотели бы Вы в реальности оказаться в роли сыгранного народа?
• Что нового Вы узнали об этом народе сегодня?
2.7. Упражнение «За и против»
Цель: Выявить пользу и вред стереотипов.
Этапы игры:
Упражнение состоит в том, что участники по кругу высказываются о
пользе и вреде стереотипов в жизни личности и общества, продолжая одну
из следующих фраз:
• «Стереотипы необходимы, потому что…»
• «Стереотипы мешают, потому что…»
2.8. Упражнение «Пословицы и сказки народов мира»
Цель: Идентификация с разными культурами.
Этапы игры:
Участники делятся на микрогруппы и представляют в виде действия пословицу или сказку одного из народов мира. Остальные участники должны угадать, какие качества национального характера были представлены в
действиях.
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Обсуждение игры:
1. Какие черты характера представлены в этих действиях?
2. Отличаются ли пословицы и сказки различных народов? В чем это
выражается?
3. Какие особенности национального характера являются наиболее характерными для народов нашей страны, региона?
2.9. Упражнение «Что бы я сказал»
Цель: Проговорить вслух свои собственные стереотипы по восприятию
другого народа.
Этапы игры:
Что бы я хотел сказать как русский татарину? Как татарин — русскому?
Как россиянин — американцу? Как россиянин — китайцу? и т. д.
Все высказывания вывешиваются на общую доску.
Групповое обсуждение.

•

•

•
•

•

2.10. Упражнение «Продолжи фразу…»
Цель: Осознание собственного отношения к этническому разнообразию.
Этапы игры:
Предлагается несколько фраз для продолжения.
«Это хорошо что в мире существует этническое разнообразие, потому что
появляется множество возможностей для знакомства с людьми, принадлежащими разным культурам...»
«Это плохо, что появляется множество возможностей для знакомства с
людьми, принадлежащими разным культурам, потому что осознаешь, что
твоя культура отличается от других...»
«Это хорошо, что осознаешь, что твоя культура отличается от других, потому что начинаешь с большим интересом относиться к своей культуре...»
«Это плохо, что начинаешь с большим интересом относиться к своей культуре, потому что это может привести к оценке всего мира через призму
своей культуры…»
«Это хорошо, когда оценка всего мира происходит через призму своей
культуры, потому что…»

2.11. Упражнение «Синквейн — «Толерантность»
Цель: Синтезировать предложенные информацию и материал в кратких
выражениях
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Этапы игры:
Синквейн — это стихотворение, которое требует синтеза информации и
материала в кратких выражениях. Происходит от французского слова «5».
Таким образом, синквейн — это стихотворение, состоящее из 5 строк: 1 —
тема существительное, 2 — два прилагательных, которые по твоему мнению
подходят к теме существительного, 3 — три глагола по теме, 4 — осмысленная фраза на данную тему, 5 — резюме к теме (желательно 1 слово или
словосочетание).
Индивидуально пишут синквейны, потом по группам — общий.
Обсуждение игры.
2.12. Упражнение «Мой герб»
Цель: Рассмотреть семейные ценности в формировании этнических
установок.
Этапы игры:
Нарисуйте свой герб, включив в него наиболее важную информацию о
своей семье, семейных занятиях, истории, достижениях, интересах, талантах, хобби, родины, семьи.
2.13. Упражнение «Я и группа»
Цель: Осознание персональной и социальной идентичности.
Этапы игры: Рассказ каждого о себе: к каким группам он себя относит, и
что по его мнению соответствует его личности.
После выступления все участники формируются в группы по принципу:
выдели один пункт, наиболее приятный тебе (пол, национальность, знак зодиака и т. п.). Каждая группа на ватмане рисует «человека группы», за контуром которого пишутся те характеристики ребят, которые присущи всем, а
внутри — присущие одному конкретному. Все находят в себе что-то уникальное, неповторимое.
Выступления групп. И рефлексия чувства: приятно ли тебе сознавать
что ты — часть группы. Как ты чувствовал?
Обсуждение игры: Каждый из нас одновременно относится к множеству
групп и играет различные роли. Но все это мы делаем присущим только нам
образом, воплощая свою индивидуальность и уникальность в этих ролях.
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2.14. Упражнение «Групповой портрет»
Цель: Осознание групповой идентичности.
Этапы игры:
Задание микрогруппам: найти как можно больше критериев классификации людей на определенные типы.
Составьте групповой портрет в соответствии с выявленными признаками.
2.15. Упражнение «Я — это ты. Ты — это я»
Цель: Осознание собственной идентичности.
Этапы игры:
Участники тренинга делятся на пары и рассказывают друг другу обо
всем, что считают необходимым за определенный промежуток времени.
Партнеры могут задавать друг другу любые вопросы. После общения в парах участники представляют друг друга, взаимно обмениваясь ролями.
Обсуждение игры:
Что легче сделать: рассказать о себе или о других?
Как Вы себя чувствовали, когда Вы представляли партнера?
Как Вы себя чувствовали, когда Вас представлял партнер?
В каких случаях мы чувствуем стеснение, а в каких — уверенность?
2.16. Упражнение «Вспомните ситуации»
Цель: Осознать виды интолерантности.
Этапы игры:
1. В парах вспомните ситуации, когда вы чувствовали себя ущемленно
или обидно.
2. В парах вспомните ситуации, когда вы себя почувствовали некомфортно в связи со своей этнической принадлежностью.
3. В малых группах необходимо выписать проявления интолерантности
по отношению к участникам группы в течение их жизни на основе уже предложенных ситуаций (языковая, возрастная, религиозная и т. п.)
4. Формируется сводный список уровней интолерантности.
5. Каждая группа должна выбрать один вид интолерантности и проиллюстрировать его в виде сценки.
6. Остальные должны угадать и проанализировать, в чем это проявлялось конкретно (в словах, во взглядах, в насмешках, в жестах и т. п.)

220

2.17. Упражнение «Ассоциации толерантности»
Цель: Выработать определение толерантности.
Этапы игры:
1. Выработка каждым участником словесных ассоциаций на слово «толерантность».
2. Выработка в малых группах образных ассоциаций на слово «толерантность».
2.18. Упражнение «Декларация принципов терпимости»
Цель: Осознание собственного восприятия принципов терпимости.
Этапы игры:
1. Ознакомление с Декларацией принципов толерантности.
2. В каждую малую группу взять для обработки один фрагмент из «Декларации» для проработки согласия и несогласия с прочитанным и выдвижения собственной версии.
3. Обсуждение полученных результатов.
2.19. Упражнение: «Рукопожатие или поклон»
Цель: Познакомиться с приветствиями разных народов.
Этапы упражнения:
1. Участники здороваются друг с другом, используя ритуалы приветствия, принятые в разных культурах.
(Рассказ группе о жестах приветствия, принятых у разных народов.
Участники заранее предупреждаются о том, что они должны будут использовать эти ритуалы, представляясь друг другу. Варианты приветствия:
• объятие и троекратное лобызание поочередно в обе щеки (Россия);
• легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай);
• рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция);
• легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия);
• легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония);
• поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера (Испания);
• простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия);
• мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев
(Малайзия);
• потереться друг о друга носами (эскимосская традиция)).
2. Группа образовывает круг. Один из участников начинает «круг знакомств»:
выступает на середину и приветствует партнера, стоящего справа. Потом идет
по часовой стрелке и поочередно приветствует всех членов группы.
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Каждый раз участник должен приветствовать своего визави новым жестом. При этом он представляется, называя свое имя.
3. Во втором раунде в круг вступает другой участник, стоящий справа от
первого, и т. д.
4. В конце упражнения организуется краткий обмен впечатлениями.
Замечания:
Эта игра подходит для знакомства участников в поликультурных группах. В ходе ее поддерживается атмосфера толерантности, уважительное
отношение друг к другу. Кроме того, участникам наверняка будет интересно
по-разному знакомиться с людьми.
2.20. Упражнение «Добрый день, шалом, салют!»
Цель: Познакомиться с приветствиями разных народов.
Этапы упражнения:
1. Для всех участников готовятся карточки, где написано слово «здравствуйте» на разных языках. (Возможно с помощью членов группы можно
расширить список слов-приветствий). При работе с поликультурной группой
целесообразно вписать на карточках среди прочих приветствия, «родные»
для участников.
2. Участники начинают игру, встав в круг.
3. Ведущий проходит по кругу, держа в руках (или в шляпе) заготовленные карточки, и каждый участник должен вытащить не глядя по одной.
4. Членам группы предлагается прогуляться по комнате и при этом здороваться с каждым встречным приветствием, написанным на карточке: сначала поприветствовать его, затем назвать собственное имя.
5. В заключение участники могут кратко обменяться впечатлениями.
Замечание: Эта игра также подходит для поликультурных групп.
2.21. Упражнение «Эпитеты»
Цель: Поближе узнать о толерантных качествах другого.
Этапы упражнения:
1. Каждый участник подбирает и записывает три эпитета, характеризующих его личность как толерантную.
3. Ведущий собирает листы бумаги и поочередно читает записи. Игроки
пытаются угадать, кто охарактеризовал себя подобным образом. При этом
высказывающий соображения участник должен обосновать свою позицию, а
также выслушать мнения других членов группы, которые могут соглашаться
с его доводами либо опровергать их и выдвигать собственные.
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4. Ведущий может порекомендовать участникам не стремиться сразу
быть узнанными, поскольку тогда они смогут получить больше информации
о том впечатлении, которое сложилось о них в группе. Каждый сам волен
решить, открыться ему в конце игры или остаться неузнанным.
2.22. Упражнение «Три вопроса о толерантности»
Цель: Проверить собственную интуицию и знание проявлений толерантности.
Этапы упражнения:
1. Участникам предлагается объединиться в небольшие команды по
шесть-семь человек.
2. Один игрок от каждой команды выходит из комнаты. В это время его
команда придумывает три вопроса, на которые игрок будет отвечать, когда
его позовут обратно. Вопросы должны помочь лучше понять этого человека
в ситуациях межэтнического взаимодействия и могут касаться его личности,
биографии, жизненных принципов, поведения и т. п.
3. Когда игрок возвращается, ему объясняют, что сейчас надо будет ответить
на три вопроса, при этом один ответ должен быть неискренним, неправдивым.
4. Игроки определяют, какой ответ не содержит правды. Высказываемые
мнения должны обосновываться.
5. Отвечающий выслушивает обсуждение до тех пор, пока оно ему интересно, а потом сообщает членам команды, удалось ли им установить истину.
6. Обсуждение результатов упражнения.
2.23. Упражнение «Уникальность каждого»
Цель: Способствовать созданию доверительных отношений в группе.
Этапы упражнения:.
1. Ведущий акцентирует внимание участников на том, что каждый человек неповторим, уникален. У всех свои особенности, жизненный опыт, пристрастия и т. д. Совокупность целого ряда факторов и создает неповторимую личность. Пусть сначала каждый игрок попытается охарактеризовать
то, в чем он уникален. Приведите несколько примеров:
• неожиданные факты (я — одна из тройни);
• интересная работа (я — пресс-секретарь организации «Гринпис»);
• кулинарные способности (я замечательно готовлю уху);
• интересный жизненный опыт (я прожил год в Берлине);
• особые награды (я уже десять раз получал золотую медаль за спортивные
достижения);
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• необычные умения (я — чревовещатель);
• особые интересы (я прекрасно разбираюсь в литературе русского зарубежья).
2. Попросите участников написать на листе бумаги свои имена и прибавить новую необычную, интересную или просто важную характеристику, которая подчеркивает их индивидуальность. (Впоследствии эта информация
может помочь Вам в работе.)
3. Соберите записи и прочтите их одну за другой. Каждый раз делайте
небольшую паузу и предлагайте группе определить игрока, давшего себе
такую характеристику. Если попытки несколько раз не дают положительного результата, соответствующий игрок встает, тем самым давая понять, что
речь идет о нем.
2.24. Упражнение «Учимся ценить индивидуальность»
Цель: Научиться ценить индивидуальность другого.
Этапы упражнения:.
Члены группы рассаживаются по кругу, у каждого заготовлены бумага и
карандаш.
1. В начале игры скажите примерно следующее: «Мы часто хотим быть
точно такими же, как остальные, и страдаем, чувствуя, что отличаемся от
других. Иногда действительно хорошо, когда мы как все, но не менее важна
и наша индивидуальность. Ее можно и нужно ценить».
2. Предложите каждому игроку написать о каких-то трех признаках, которые отличают его от всех остальных членов группы. Это может быть признание своих очевидных достоинств или талантов, жизненных принципов и т. п.
В любом случае информация должна носить позитивный характер.
3. Приведите три примера из собственной жизни, чтобы участникам стало полностью понятно, что от них требуется. Для создания игровой атмосферы используйте свою фантазию и чувство юмора.
4. Участники записывают свои имена и выполняют задание (3 минуты).
Предупредите, что Вы соберете записи и зачитаете их, а члены группы будут
отгадывать, кто является автором тех или иных утверждений.
5. Соберите листочки и еще раз отметьте положительные аспекты того, что
люди не похожи друг на друга: мы становимся интересны друг другу, можем найти нестандартное решение проблемы, дать друг другу импульсы к изменению
и обучению и т. д. Потом прочтите каждый текст, и пусть игроки угадают, кем он
написан. Если автора не удается «вычислить», он должен назваться сам.
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2.25. Упражнение «Чемодан»
Цель: Создать положительную обратную связь участникам тренинга по
завершении работы.
Этапы игры:
«Наша работа подходит к концу». Мы расстаемся. Однако перед тем как
разъехаться, соберем чемодан. Мы работали вместе, поэтому и собирать
чемодан для каждого будем вместе. Содержимое чемодана будет особым.
Так как мы занимались проблемой общения, туда мы «положим» то, что каждому из нас помогает в общении, и то, что мешает. Чемодан мы будем собирать в отсутствие человека, а когда мы закончим, то мы пригласим его и вручим чемодан. Он должен его взять и унести с собой, не задавая вопросов.
Собирая чемодан, мы будем придерживаться некоторых правил:
1. В чемодан надо положить одинаковое количество помогающих и мешающих качеств.
2. Каждое качество будет укладываться в чемодан только с согласия
всей группы. Если кто-нибудь из нас, хотя бы один, не согласен, то группа
может попытаться его убедить в правильности своего решения, а если это
не удастся сделать, качество в чемодан не кладется.
3. Положить в чемодан можно только те качества, которые проявились
в ходе работы группы.
4. Положить в чемодан можно только те качества, которые поддаются
коррекции.
5. Руководить сбором чемодана будет каждый из нас по очереди. Допустим, ты, Михаил, начнешь, а дальше продолжит Люба и так далее. Просьба
не забывать те правила, о которых мы говорили».
Тренер может предложить использовать в качестве временного ориентира опыт обсуждения участника, которому первому собирают чемодан. Переходить к обсуждению качеств следует только тогда, когда руководитель
сбора чемодана выслушает предложения. Во время сбора чемодана тренер
сидит за кругом. Для того чтобы сделать эту процедуру более доброжелательной, не вызывающей обиды участников, не следует разрешать вручать
собранный чемодан в виде записи. При планировании работы группы тренер должен учесть, что на сбор чемодана в таком варианте уходит много
времени: в среднем по 20 минут на каждого участника группы.
Модификация 1
Этапы игры: «Мы завершаем нашу работу. У каждого из нас есть возможность обратиться к двум участникам группы и попросить их назвать одно
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качество, которое помогает вам в общении, и одно, которое мешает. Участники, к которым обращаются с вопросом, какое-то время думают, а затем по
очереди высказывают свое мнение».
Тренер может участвовать в упражнении, но помнить при этом, что члены группы могут поговорить с ним и по завершении работы.
Модификация 2
Этапы игры: «Мы завершаем нашу работу. Сейчас каждый из вас по
очереди будет ставить перед собой этот стул (тренер ставит стул в центр
круга). Все участники группы в том порядке, в котором вам будет удобно,
будут подходить к вам, садиться на стул и называть одно качество, которое,
на их взгляд, помогает вам в общении, и одно, которое мешает. При этом
надо помнить, что называть следует те качества, которые проявились в ходе
работы группы и поддаются коррекции. После того как все выскажут свое
мнение, следующий участник берет стул и ставит напротив себя. Упражнение повторяется и т. д.
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3. Творческая мастерская «Быть с людьми»
Цель: Формирование и развитие у молодых людей умения конструктивно взаимодействовать с людьми.
Задачи:
Развить умения позитивного взаимодействия и восприятия людей.
Развить навыки работы в команде.
Время

Содержание

5
мин

Ведущий:
Самопрезентация. Вступительное слово о главных целях работы учреждения
«___________________________________».
Ведущий 2:
Самопрезентация.
Вступительное слово о составляющих, которые определяют формы взаимодействия с разными людьми и о
важности выбора жизненной стратегии взаимодействия
с другими людьми.

3
мин

Ведущий 2:
Обратимся к мудрости народов, которая зародилась в
глубине веков, передается из поколения в поколение и
учит нас опыту доброго отношения друг к другу, умению
людей поддерживать друг друга, уважению мыслей,
чувств и интересов других людей и учит нас быть с
людьми.
Ведущий 1:
Цитирование восточной мудрости (притча «Пророк и
длинные ложки» — в приложении)

Ресурсы
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10
мин
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Ведущий 2:
Человек не может жить один, только находясь среди
людей, умея думать о ближнем, принимать людей с добром, можно быть счастливым и успешным человеком.
Упражнение «Клубок»: (Цель – сплочение, единение
группы)
Мы предлагаем вам здесь и сейчас объединиться, обратить внимание друг на друга и сказать друг другу добрые слова.
Инструкция: Задача заключается в том, чтобы передавать клубок друг другу по кругу, наматывая часть нитки на руку и называя имя соседа (человека справа), а
также дружеское пожелание одним словом.
(Клубок возвращается ведущему)
Теперь мы связаны одной нитью, мы одна команда.
Эта нить – символ нашей встречи, нашей дружной совместной работы, давайте сохраним ее до конца дня.
Прошу снять нить с запястья и передать мне.

Большой
клубок
плотных
ниток,
ножницы

15
мин

Ведущий 1:
Спасибо большое всем за работу, каждый услышал
важные для себя слова. Сейчас мы предлагаем для
выполнения следующей работы разделиться на группы. (7 групп, дни недели) и сразу расставить стулья по
двойному кругу, один напротив другого.
Упражнение «Вертушка первого впечатления».
(слайд презентации)
Инструкция: Мы предлагаем вам воспользоваться
уникальной возможностью получить информацию о
том впечатлении, которое вы производите на людей
при первой встрече. Учитывая, что вы уже второй день
активно проводите вместе, все-таки прошу вас вспомнить ваши впечатления друг о друге, когда вы впервые
увиделись.
Задание:
1. Расстановка стульев (двойной круг, один стул напротив другого).
2. Переходы осуществляются по часовой стрелке.
3. Каждый в своей тетради чертит таблицу из двух
столбцов на всю страницу. В первом столбце пишем
«положительные качества», во втором «отрицательные
качества».
4. В тетради партнера (анонимно) пишем свое впечатление о нем (кратко, одно—два слова). Отмечаем положительные и отрицательные качества, которые по
вашему первому впечатлению, присущи человеку.
5. Осуществляем обратный обмен тетрадями и переход
к следующему участнику по команде ведущего.
Особые указания (правила):
• Участники встречаются друг с другом в молчаливом
минутном взаимодействии.
• Не читайте мнения предыдущих участников, выскажите свою точку зрения.

Рабочие тетради
участников,
ручки
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• По окончании упражнения воздержитесь, пожалуйста,
от просмотра записей в своих тетрадях, закройте их.
Команды ведущего:
• обменяйтесь тетрадями и начинайте писать;
• получите обратно свои тетради;
• переход к следующему партнеру по часовой стрелке.
Задание для самостоятельного анализа полученной информации о себе:
Нам всем очень важно и полезно узнать, какое мы
производим впечатление на других людей. Вы только
что сделали друг другу подарок. Для многих он может
быть неожиданным, но от этого еще более ценным. Вы
увидите, что разные люди видят нас по-разному. Это
всегда нужно учитывать. Домашнее задание. Проведите анализ полученной информации и ответьте самому
себе на такие вопросы:
Насколько мое мнение о самом себе совпадает с мнениями других людей?
Противоречивы ли мнения обо мне разных людей?
Почему, по каким критериям обо мне сформированы
именно такие мнения?
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20
мин

Ведущий 2:
Творческая мастерская «Красота человеческих отношений»
Наши отношения друг с другом – это важная часть
жизни. Древний китайский философ Конфуций говорил: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они
относились к тебе». Красоту человеческих отношений
воспевали и воспевают поэты и писатели, музыканты и
художники, танцовщики и скульпторы. Мы тоже хотим
предложить вам стать на время поэтами, воспевающими красоту добрых человеческих отношений. Это трудная работа — облачить мысли о любви, добре, дружбе
и взаимопонимании в стихотворную форму, но все-таки
выполнимая.
Инструкция: Объединитесь в своих группах и в течение 20 минут сочините стихотворное произведение на
тему: «Быть с людьми».

15
мин

Ведущий 1:
Презентация стихотворений каждой группой. Задача — презентовать стихи так, чтобы в выступлении участвовали все члены группы.
Ну а теперь мы предлагаем вам начать наш поэтический вечер, который мы назовем «Наполним музыкой
сердца…»

Рабочие тетради
участников,
ручки
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10
мин

Ведущий 2:
Упражнение «Клубок» — завершение
Закончить наш сегодняшний день хочется на символической ноте. Сейчас мы разрезали ту самую нить, которой были связаны с самого начала тренинга и кусочек
нитки завяжем своему соседу с добрыми пожеланиями.
Каждый человек вынесет после нашей встречи хорошее настроение и тот кусочек теплых отношений, которые мы выстраивали сегодня.
(Достается нить, которой «связаны» участники тренинга с самого начала и разрезается на столько частей
(делается заранее, во время выполнения участниками
предыдущего задания), сколько человек участвует в
тренинге, после чего каждый из участников завязывает
этот кусочек нитки на руку соседу справа с добрым пожеланием.)

Большой
клубок
плотных ниток

«Пророк и длинные ложки» (восточная притча)
Один человек пришел к Илье-пророку. Его волновал вопрос «Где ад и
где рай?» С этими словами он приблизился к пророку, но Илья не ответил.
Он взял спрашивающего за руку и повел через темные Переулки в какойто дворец. Они вошли в большой зал. Там толпилось много людей, бедных
и богатых, закутанных в лохмотья и украшенных драгоценными камнями.
В центре зала на открытом огне стоял большой горшок с бурлящим супом,
который на Востоке называют «аш». По всему помещению распространялся
приятный аромат. Вокруг горшка толпились люди с худыми щеками и запавшими глазами, каждый из которых пытался достать себе немного супа.
Человек, который пришел с Ильей-пророком, удивился, потому что ложки,
которые были у каждого из этих людей, были такого же размера, как и они
сами. Только на самом конце ложки были из дерева, а в остальной своей
части, в которую поместилось бы столько еды, что могло насытить человека, были из железа и поэтому раскалялись от горячего супа. С жадностью
голодные пытались ложками зачерпнуть себе еды. Но никому это не удавалось. С трудом они вытаскивали свои тяжелые ложки из супа, но так как они
были очень длинные, то даже самому сильному не удавалось донести ложку до рта. Самые быстрые обжигали себе руки и лицо или выливали суп на
плечи своих соседей. С руганью они кидались друг на друга и дрались теми
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самыми ложками, с помощью которых могли бы утолить свой голод. Ильяпророк взял своего спутника за руку и сказал: «Это ад».
Они вышли из зала, и адский крик стало не слышно. Пройдя через длинные мрачные коридоры, они оказались еще в одном зале. Здесь тоже было
много народу. В середине зала бурлил в котле суп. У каждого из присутствующих в руке было по такой же громадной ложке, как и те, которые Илья и его
спутник видели в аду. Но люди здесь были упитанные, и в зале слышен был
только легкий, довольный гул голосов и шорох опускаемых в суп ложек. Каждый раз у котла стояло по два человека. Один набирал ложкой суп и кормил
другого. Если для кого-то ложка была слишком тяжелой, то помогали двое
других, так что каждый мог спокойно поесть. Как только один утолял голод,
подходил следующий. Илья-пророк сказал спутнику: «Это рай!»
Эта история передается из уст в уста уже более тысячи лет. Она взята
из жизни и повторяется даже в наше время, когда мы наблюдаем трудности
в семье, разногласия между отцом и матерью, ссоры между детьми и проявления агрессии в отношениях родителей и детей, когда мы рассматриваем противоборство человека с окружающим миром и противоречия между
отдельными людьми и целыми народами. «Ад» — это работа рядом друг с
другом, но против друг друга; каждый — только за себя самого и против других. «Рай»» напротив предполагает готовность вступать в позитивные отношения с другими. Обе группы — люди в раю и люди в аду — имеют одинаковые или похожие проблемы. Но где они живут — в раю или в аду — зависит
оттого, как они эти проблемы умеют решать.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ТЕМЕ
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ И КУЛЬТУРА
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ»
1. Электронные ресурсы органов власти, общественных и религиозных организаций Республики Карелия, осуществляющих деятельность в
данном направлении:
• Официальный портал органов государственной власти Республики Карелия:
http://www.gov.karelia.ru/
• Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный центр общественных организаций»: http://nko-karelia.info/
• Молодежный портал Карелии:
http://molod.karelia.ru/portal/page/portal/molod/main
• Общественная организация «nuori Karjala»: http://www.nuorikarjala.onego.ru/
• Отдельское казачье общество Республики Карелия: http://kazakirk.ru/
• Карельский центр развития добровольчества: http://dobrocentr10.ru/
• Карельская региональная общественная организация «Межвузовский
центр межнационального общения и патриотического воспитания»:
http://mskmo.narod.ru/
• Информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии:
http://eparhia.karelia.ru/
• Духовное управление мусульман Республики Карелия:
http://www.islamonline.ru
• Церковь христиан веры евангельской «Ангел. Радостная весть в Карелии»:
http://angel-k.ru
2. Электронные ресурсы организаций, специальных проектов сайтов
и порталов:
• Информационная сеть культуры мира. ЮНЕСКО: http://peace.unesco.ru/
• Международная программа ЮНЕСКО: http://www.unesco.ru/toler/toler.html
• Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе»:
http://www.tolerance.ru/
• Программа правительства Санкт-Петербурга «Толерантность»:
http://www.spbtolerance.ru/
• Портал «Права человека в России»: http://www.hro.org/ngo/
• Сайт Московского бюро по правам человека: http://anirasizm.ru/publ.php
• Институт прав человека: http://www.hrights.ru/
• Комитет по внешним связям: http://kvs.spb.ru/
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• Международная общественная информационная кампания «Толерантность»: http://www.tolerance.hrworld.ru/ coalition.html/
• Международный центр поддержки искусств: http://mcpi.ru/
• Государство и антропоток. Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа: http://antropotok.archipelag.ru
• Гратис Центр толерантности и гуманитарных технологий:
http://www.psy-gratis.ru/grouptr.htm
• Европейский университет в Санкт-Петербурге, программа «Психологический тренинг этнической толерантности»:
http://www.eu.spb.ru/ethnic/ethnic02.htm
• Институт Толерантности Всероссийской Государственной Библиотеки
Иностранной Литературы им. М.И. Рудомино: http://www.tolerinst.ru/
• Институт визуальной истории и образования Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес): http://www.usc.edu/vhi
• Интернет и толерантность: http://tolerance.ﬁo.ru/vote.php
• Календарь праздников народов мира: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/626/
• Конкурс «Изобразим толерантность сами»:
http://tolerantia.narod.ru/konkurs.htm
• Международная общественная информационная кампания «Толерантность» Московской Хельсинской Группы:
http://www.tolerance.hrworld.ru/coalition.html
• Межрегиональный научно-просветительный центр «Холокост» (Москва):
http://www.holofond.ru
• Мы очень разные, но мы вместе: http://tolerantia.narod.ru/
• Организация объединенных наций: http://www.un.org/
• Специальный проект правозащитных организаций, посвященный толерантности, терпимости, антирасизму: http://www.tolerance.ngo.ru/
• Сайт «Толерантность–демонстрация принципов»: http://www.tolerance.ru/
• Томский региональный центр интернет-образования — занятия по толерантности для старшеклассников: http://tomsk.ﬁo.ru/works/34/koldina/
• Этнографическое обозрение (журнал ИЭА РАН):
http://journal.iea.ras.ru/index.htm
• «Всеобщая декларация прав в картинках»:
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/ch2.htm
• Association for citizenship teaching: http://www.teachingcitizenship.org.uk/
• Коллекции ссылок по истории искусства, сгруппированные по периодам:
http://Witcombe.sbc/ARTHLincs.html
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• Культура регионов России (при поддержке МК РФ): http://www.culturemap.ru/
• Санкт-Петербург. Энциклопедия: http://www.encspb.ru/ru/
• Энциклопедический словарь «Народы и религии мира»:
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
• Электронная еврейская энциклопедия: http:// www.eleven.co.il/article/11264
• Всеобщая Декларация прав человека в картинках:
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/cont.html
• Этнографическое обозрение (журнал ИЭА РАН):
http://journal.iea.ras.ru/index.htm
• Изобразительное искусство Холокоста:
http://art.holocaust-education.net/home.asp?langid=3
• Холокост в искусстве: галерея в Интернете:
http://holocaust2001.narod.ru/holocaust_russian/index_russian.html
• Московское бюро по правам человека: http://antirasizm.ru/posters.php
• British Institute of Human Rights: http://www.bihr.co.uk/
• Kick It Out: http://www.kickitout.org/
• The Holocaust Educational Trust: http://www.het.org.uk/
• Tolerance International http://www.toleranceinternational.org.uk/
• Victoria and Albert Museum: http://www.vam.ac.uk/
• Voice UK: http://www.voiceuk.org.uk/

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Правозащитные электронные ресурсы Интернета:
Сайт Европейского Союза: http://europa.eu.int
Сайт представительства Европейской Комиссии в РФ: http://eur.ru
Сайт Европейской Комиссии: http://eca.eu.int
Координационное бюро программы EuropeAid:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm
Сайт UCSJ: http://www.fsumonitor.com
Информационный портал SEM40.ru: http://www.sem40.ru/anti/
Раздел ксенофобии правозащитного информационного центра SOVA:
http://www.xeno.sova-center.ru
Информационный сайт: www.interethnic.org
«Я не хочу ненавидеть!» — Интернет-кампания в поддержку международной плакатной акции «Я не хочу ненавидеть!» и усилий российских неправительственных организаций, направленных на преодоление расовой
и религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма. Проект организован Межрегиональной группой «Правозащитная сеть» в рамках порта-
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ла «Права человека в России»: http://www.hro.org/actions/nazi/
• Правозащитный центр «Мемориал», раздел «Дискриминация»:
http://www.memo.ru/hr/diskrfram.htm
• Информационно-исследовательский центр «Панорама», раздел «Национализм, экстремизм, ксенофобия»: http://www.paтorama.ru/
• Общественный фонд «Антифашист»: http://www.aha.ru/~ofa/
• КОМИР — Консорциум ресурсов по меньшинствам (COMIR — Consortium
of Minority Resources): http://www.osi.hu/lgi/comir/
• МИНЕЛРЕС — Электронные ресурсы по меньшинствам (MINELRES —
Minority Electronic Resources) http://www.riga.lv/minelres/
• Международная группа по правам меньшинств (Minority Rights Group International): http://www.minorityrights.org/
• Европейский центр по проблемам меньшинств (European Centre for Minority Issues): http://www.ecmi.de/
• I CARE интернет-центр против расизма — Европа (I CARE Internet Centre
Anti-Racism Europe): http://www.icare.to/
• Группа по миграционной политике (Migration Policy Group):
http://www.migpolgroup.com/
• ЮНАЙТЕД — за межкультурные действия, Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев
(UNITED for Intercultural Action — European network against Nationalism,
racism, fascism and in support of migrants and refugees):
http://www.united.non-proﬁt.nl/
• Молодежь против расизма в Европе (Youth Against Racism in Europe):
http://www.geocities.com/CapitolHill/1320/home.html
• Права человека на Балканах — сайт Греческого хельсинкского комитета (The Balkan Human Rights Web Pages — site of the Greek Helsinki
Committee: http://www.greekhelsinki.gr/
• Антидиффамационная Лига, США (Anti-Defamation League):
http://www.adl.org
• Parliamentary and Health Service Ombudsman (UK):
http://www.ombudsman.org.uk/
• Портал «Права человека в России»: http://www.hro.org/ngo/
• Московское бюро по правам человека: http://antirasizm.ru/publ.php
• Институт прав человека: www.hrights.ru
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