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Глоссарий: 

Автоно́мия (греч. αὐτονοµία — «самозаконие» самоуправление, независимость) — 
самостоятельность учреждений или территориальных общностей, способность или 
право субъекта действовать на основании установленных им самим принципов. 
Аларми́зм — (психология) — тревожное или паническое эмоциональное 
состояние, являющееся негативной реакцией человека или группы людей на 
положение дел в настоящем и будущие перспективы. 
Асимметрия (отлат. asymmetria — несоразмерность) — характеристикасистемы, 
изменяющейсвоеисходноесостояние (положение) 
взависимостиотпространственногопереноса, поворота. 
Беженец - это иностранец или лицо без гражданства, которое покинуло страну 
своего гражданства (прежнего обычного места жительства) в силу того, что 
подвергалось преследованиям или имеет обоснованные опасения стать жертвой 
преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений 
и не может или не желает пользоваться защитой своей страны или вернуться в нее 
по указанным причинам. 
Ваххаби́зм (от араб.الوھابیة — аль-ваххабийя) — религиозно-политическое 
движение в исламе, сформировавшееся в XVIII веке. Движение названо по имени 
Мухаммада ибн Абд аль-Ваххабаат-Тамими (1703—1792), являющегося 
последователем Ибн Таймии (1263—1328).  
Своей основной задачей ваххабиты считают борьбу за очищение ислама от 
различных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, основанных на культурных, 
этнических или каких-то других особенностях тех или иных мусульманских 
народов. 
Ваххабиты отвергают различные, с их точки зрения, нововведения, не 
дозволенные исламом. 
Великое БелоеБратствоЮСМАЛОС (более распространённое в СМИ 
название:Белоебратство) — новое религиозное движение эсхатологического 
направления, деструктивная тоталитарная секта. 
Вынужденный переселенец является, как правило, гражданином РФ, но по тем же 
причинам покинул иностранное государство и прибыл в Россию или переселился 
из одного субъекта РФ в другой. Вынужденным переселенцем может быть также 
иностранец, постоянно проживающий в России на законных основаниях, но по 
указанным причинам изменивший место своего постоянного жительства. 
Генезис - это... (греч. - genesis) - происхождение, становление и развитие, 
результатом которого является определенное состояние изучаемого объекта. 
Государство – это центральный институт политической системы. Его деятельность 
отражает основную концепцию власти. Государство — особый институт 
политической системы, организующий, направляющий и контролирующий 
совместную деятельность и отношения индивидов, общих групп, классов. 
Государственная защита прав  и свобод граждан – это обязанность государства 
создавать систему защиты прав и свобод, а также устанавливать четкие юриди-
ческие процедуры такой деятельности. Государственная защита прав и свобод 
понимается как деятельность управомоченных государственных органов и 
должностных лиц по соблюдению, обеспечению и охране конституционных прав и 
свобод. 
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Дефиниция (от лат. definitio – ограничение) определение понятия, раскрытие 
понятия путем перечисления его признаков, т.е. путем указания на содержание 
понятия. 
Детермина́нты (от лат. determinare — «определять») называются комплексы 
социальных явлений, совместное действие которых порождает преступность. 
Детерминанты – это распространители, обозначающие субъект ситуации. 
Иммигра́циянаселе́ния (от лат. Immigro — «вселяюсь») — въезд населения одной 
страны в другую на временное или постоянное проживание, рассматриваемый по 
отношению к стране, куда въезжают мигранты. 
Интернационали́зм (от лат. inter — «между» и natio — «народ») — идеология, 
проповедующая дружбу и сотрудничество между нациями. 
Интолерантность этническая — (от лат. intolerantia непереносимость, 
нетерпимость) 1) свойство этнич. общности или отдельного его представителя, 
характеризующееся неприятием или отрицанием культуры, традиций, ценностей, 
поведенческих и коммуникативных моделей, образа жизни др.2) неадекватно 
негативное групповое восприятие иной этнич. группы и ее культуры; 3) меж этнич. 
отношения, основанные на враждебности, неприятии культуры, образа жизни, 
ценностей друг друга; 4) идеи отрицания прав иных этносов на собственные 
ценности, культуру, коммуникативные и поведенческие модели, образ жизни. 
Институализация 
1) процесс закрепления общественных (политических, социальных, экономических, 
духовных) отношений в нормах (правилах, санкциях и т.п.) права и (или) морали; 
2) формализация и упорядочение процессов производства, организации 
политических отношений, ведущие к воспроизводству политической системы 
общества, воспроизводству сложившихся общественных (политических, 
социальных, экономических, духовных) отношений. 
Конфе́ссия (лат. confessio — испове́дание) или вероиспове́дание — особенность 
вероисповедания в пределах определённого религиозного учения, а также 
объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания. С 
возникновением различных течений протестантизма конфессиями стали называть 
религиозные общины (церкви), связанные общностью вероучения, равно как 
соответствующие "символические книги". 
Ксенофо́бия (от греч.ξένος — чужой + φόβος — страх) — страх или ненависть к 
кому-либо или чему-либо чужому; восприятие чужого как опасного и враждебного. 
Концепция национальной безопасности РФ - система взглядов на обеспечение в 
РФ безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз во всех сферах жизнедеятельности. 
Кросс-культурныекоммуникации – это общение и взаимодействие людей — 
представителей различных культур  в целях обмена ценностно-значимой, 
опосредованной нормами и традициями информации с помощью принятых  
в культуре правил и техник. Кросскультурная коммуникация представляет собой 
механизм по созданию общих ценностей и формированию единого 
социокультурного пространства, в котором возможно полноценное существование 
и развитие представителей различных культур.  
Либерализация — процесс расширения прав и свобод граждан или подданных 
какой-либо страны — в первую очередь в политической, экономической, 
культурной и других сферах общественной жизни. Это — снятие ограничений, 
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отмена или ослабление государственного контроля, расширение свободы 
деятельности для экономических субъектов, снятие количественных и 
качественных ограничений. 
Межнациональныеотношения – взаимодействие нескольких социально-
этнических общностей, способствующее развитию отношений между людьми 
разных национальностей. 
Межэтнические (межнациональные) отношения – отношения между этносами 
(народами), охватывающие все сферы общественной жизни. 
Миграция населения (лат. migratio — переселение) — перемещение людей из 
одного региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на 
большие расстояния. 
Мигрантофобия - предубеждение и дискриминация против беженцев, 
вынужденных переселенцев. 
Миссионерство (от лат. missio - посылка, поручение) - форма деятельности 
религиозных  организаций и церквей, официально направленная на обращение 
инаковерующих. 
Миссия (от лат. missio — отправление, посылка), распространение вероучения и 
привлечение граждан к религиозной практике. 
Маргинальность  (от лат. marginalis - находящийся на краю) - состояние групп 
людей или личностей, поставленных обществ.развитием на грань двух культур, 
участвующих во взаимодействии этих культур, но не примыкающих полностью ни 
к одной из них. 
Международное сотрудничество - это сотрудничество  с различными 
государствами в сфере противодействияэкстремизму. 
Менталитетнациональный - (от франц. mentalite - духовность) - это:  
а).свойственный данной этнической общности стиль жизни, культуры;                            
б).  присущая данной нации система ценностей, взглядов, мировоззрения, черт 
характера, норм поведения. 
Молодёжный экстремизм – это  преступления  экстремистского характера, 
совершаемые молодежью в составе группы.  
Национали́зм (фр. nationalisme) — идеология и направление политики, 
основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации, как 
высшей формы общественного единства, её первичности в 
государствообразующем процессе 
Национальноесамосознаниекак феномен в системе общественного сознания. 
Национа́льное меньшинство́, или этни́ческое меньшинство́ — представители 
этнической группы, проживающей на территории какого-либо государства, 
являющиеся его гражданами, но не принадлежащие к коренной национальности и 
осознающие себя национальной общиной. 
Национальная безопасность Российской Федерации  - по законодательству РФ - 
безопасность многонационального народа РФ как носителя суверенитета и 
единственного источника власти в РФ.  
Народность – форма общности людей, для которой характерны общность истории, 
территория, язык, культура. Формирование нации происходит в период развития 
рабовладельческих и феодальных отношений.  
Национальные приоритеты - это  
важнейшиенаправленияобеспечениянациональнойбезопасности, 
покоторымреализуютсяконституционныеправаисвободыгражданРоссийскойФедера
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ции, осуществляютсяустойчивоесоциально-
экономическоеразвитиеиохранасуверенитетастраны, 
еенезависимостиитерриториальнойцелостности. 
 
НьюЭйдж (англ. NewAge, буквально «новая эра»), религии «новоговека» — 
общее название совокупности различных мистических течений и движений, в 
основном оккультного, эзотерического и синкретического характера. 
Основные объекты безопасности – по законодательству РФ: 

• личность, ее права и свободы; 
•  общество, его материальные и духовные ценности;  
• государство, его конституционный строй, суверенитет и 
территориальная целостность. 

Патриоти́зм  (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — любовь 
к Родине. Патриотизм определяется, как нравственный и политический принцип, 
социальное чувство  индивида. 
Право народов насамоопределение — в конституционном и международном 
праве — право народов (наций) определять форму своего государственного 
существования в составе другого государства или в виде отдельного государства 
Политика — общее руководство для действий и принятия решений, которое 
облегчает достижение целей. Политика направляет действие на достижение цели 
или выполнение задачи. Политика — это искусство управления. Сознательная 
деятельность в политической сфере, направленная на укрепление и реализацию 
власти. 
Политический радикализм отличает резкая (справедливая и несправедливая) 
критика властных структур, обвинения и упреки в нерешительности, 
медлительности, ошибочности действий.  
Преступный экстремизм - это противоправное, общественно опасное деяние лица 
или группы лиц, направленное на достижение своих целей (цели), основанное на 
базе крайних идеологических, политических и других взглядов.  
Радикализм (лат. radix — корень) — крайняя, бескомпромиссная приверженность 
каким-либо взглядам, концепциям. Радикализм – это общественно-политический 
принцип, на базе которого объединяются сторонники крайних, решительных 
действий и взглядов.  
Раси́зм — совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о 
физической и умственной неравноценности человеческих рас, нации и о 
решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. 
Расово-националистический экстремизм - это проявление крайних взглядов в 
сфере и по поводу взаимного сосуществования различных этносов и рас.  
Религиозно-политический экстремизм - различные националистические 
экстремистские движения славянского толка: скинхеды, нацболы, националисты и 
т.п. 
Сепаратизм - это политическое движение, направленное на обособление 
определенных территорий в составе государства в связи с этническими или 
религиозными мотивами. 
Стратегические национальные приоритеты - важнейшие направления 
обеспечения национальной безопасности, по которым  реализуются 
конституционные права и свободы граждан Российской 
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Федерации,осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и 
охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности..." 
Совет Безопасности Российской Федерации - конституционный орган, 
осуществляющий подготовку решений Президента РФ по вопроса м: 

• обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз; 

• проведения единой государственной политики в области обеспечения 
безопасности.  

Суверенитет - (фр. souverainete - верховная власть) - верховенство и 
независимость власти. В науке конституционного права различаются несколько 
видов С.:  
С. государственный - верховенство власти внутри страны и ее независимость во 
внешней сфере, т.е. полнота законодательной, исполнительной и судебной власти 
государства на его территории, исключающая подчинение властям иностранных 
государств, в т.ч. в сфере международного общения, кроме случаев явно 
выраженного и добровольного согласия со стороны государства на ограничение 
своего С.; 
С. национальный - полновластие нации, ее политическая свобода, обладание 
реальной возможностью определять характер своей национальной жизни, включая 
прежде всего способность политически самоопределяться вплоть до образования 
собственного государства;  
С. народный - полновластие народа, т.е. обладание социально-экономическими и 
политическими средствами для реального участия в управлении делами общества и 
государства.  Народный С. является одним из принципов конституционного строя 
во всех демократических государствах. 
 Стратегия государственной национальной политики  - система современных 
приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов 
реализации государственной национальной политики 
Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный), отделенчество — 
политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) 
государства с целью создания нового самостоятельного (суверенного 
независимого) государства или перехода в состав иного государства или получения 
статуса очень широкой автономии. 
Терроризм [от лат. terrorem — устрашение] — феномен социальной психологии, 
проявляющийся в условиях откровенно конфликтных ситуаций как средство их 
максимального обострения. 
Толера́нтность — (лат. tolerantia — терпение) в либерально-демократическом, 
насквозь пропитанным идеологией политкорректности, под толерантностью 
понимается терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Федерализм (фр. federalisme, от лат. feodus — договор, союз) — основной принцип 
федерации, признание политическим идеалом федеративной организации 
государства, стремление либо объединить несколько отдельных государств в одну 
федерацию, либо обратить государство унитарное в государство федеративное.  
Экстреми́зм (от лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним взглядам, 
мерам (обычно в политике). 
Экстремист - лицо, которое использует и защищает насилие в противовес 
общепринятым нормам общества, которые пытаются навязать свою волю социуму 
с помощью силы, но не так, как правительство или конституционное большинство. 
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Экстремистская деятельность- деяния, направленные  на   подрыв и (или) 
насильственное изменение  основ  конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации,  организация  социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни в обществе. 
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. 
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. 
Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 
совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными 
особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и 
отличия от других подобных образований. 
Этнический сепаратизм -движение этнического меньшинства, направленное на 
отделение части территории государства и создание нового независимого 
государства или получения автономии. 
Этническая идентичность — составная часть социальной идентичности 
личности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей 
принадлежности к определенной этнической общности. 
Этническая (национальная) идентификация (от лат.identificare - отождествлять) 
- 1) отождествление, уподобление себя членам данной этнической группы; 2) 
процесс сопоставления и сравнения субъекта данной этнической группы с 
субъектами своей и другой группы. 
Фаши́зм (итал. fascio — пучок, связка, объединение) возникшее в 1919 году в 
Италии политическое движение, заключающееся в объединении политической 
нации под эгидой государства. Фаши́зм – это философско-политическая 
концепция и форма государственного устройства, исходящие из приоритета 
государственных интересов над всеми иными. 
Шовини́зм (фр. chauvinisme) — идеология, суть которой заключается в проповеди 
национального превосходства с целью обоснования права на дискриминацию и 
угнетение других народов. Шовини́зм – это крайняя агрессивная форма 
национализма, зачастую граничащая с требованиями преследования, «травли», 
угнетения и физического уничтожения других народов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
Используемые сокращения: 
 
ПМ - профессиональный модуль; 
ОК - общая компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ВПД -  вид  профессиональной деятельности. 

	

     Россия многонациональное и многоконфессиональное государство. В последнее время 
наблюдается тенденция обострения межнациональных, межэтнических и межрелигиозных 
отношений  и недооценивать, а тем более игнорировать проблемы обострения 
межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений недопустимо и крайне 
опасно. 
Поэтомупониманиеособенностей межэтнических и межконфессиональных отношений в 
обществе,  а также   сущности экстремизма необходимо для эффективной работы по 
раннему предупреждению возникновения любых проявлений экстремизма. Экстремизм 
несёт в себе глобальную угрозу мирной жизни сообществ, ставит преграды на пути 
развития государства, подрывает устои внутренней и международной стабильности, 
поэтому заметно вырос интерес к профилактике экстремизма, в первую очередь, в сфере 
межэтнических и межрелигиозных отношений.  
В последние годы в России проблема экстремизма приобрела новое звучание. Уровень 
опасности экстремизма в регионах возрос. По некоторым оценкам наблюдаются 
тенденции радикализации обществ, создающие благоприятную почву для экстремизма. В 
этой связи перед органами государственной власти стоит первоочередная задача особой 
важности - профилактики экстремизма.   
      Для успешной профилактики экстремизма  необходимо владеть знаниями, умениями и 
навыками в сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений и 
на основе комплексных знаний осуществлять грамотные действия, обеспечивающие в 
регионах страны  политическую стабильность и правопорядок. 
  Актуальность программы  повышения  квалификации «Межэтнические, 
межконфессиональные отношения и профилактика экстремизма»  продиктована 
современной  действительностью. Терроризм  в  любых его  появлениях превратился в 
одно  из  опасных по  своим масштабам, непредсказуемости и последствиями 
общественно-политических и моральных  проблем, с которыми человечество вступило  в  
новое  тысячелетие. 

Программа повышения квалификации  «Межэтнические, межконфессиональные 
отношения и профилактика экстремизма»  предусматривает совершенствование у  
слушателей представлений о ведущих факторах межконфессиональных отношений в 
России, приобретения новых знаний о важнейших событиях и процессах российского 
общества, их причинах, особенностях и последствиях, о современных проявлениях 
экстремизма в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений (ситуация в 
России и за рубежом), об основных направлениях деятельности органов государственной 
власти иинститутов гражданского общества по вопросу политики противодействия и  
профилактики экстремизма. 
     При написании программы использовался новый подход к организации системы 
повышения квалификации, обеспечивающей каждому слушателю формирование 
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индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста.  
 
Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-
правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  

• Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г.N 292«О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»(с изм. и доп.).  

• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования).  

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г.                 № 06-
735 “О дополнительномпрофессиональномобразовании” 

• Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 No 454-ст «О принятии и 
введении в действие ОКВЭД». (ОКВЭД: общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности).  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. No706   
«Правила оказания платных образовательных услуг». Особенности обучения по 
модульным практико-ориентированным программам/ Модульная технология 
производственного обучения впервые была разработана Международной 
организацией труда (МОТ) в 70-х годах ХХ века как обобщение опыта подготовки 
рабочих кадров в экономически развитых странах мира.  

• Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н(в ред. ПриказаМинфина РФ от 11.07.2005                   N90н)«О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817». 
Изготовление и реализация защищенной полиграфической продукции должны 
осуществляться только полиграфическими предприятиями, имеющими лицензию 
Федеральной налоговой службы на осуществление деятельности по изготовлению 
защищенной от по изготовлению защищенной от подделок полиграфической 
продукции, а также торговле указанной продукцией. 

• Приказ Минтруда России №147н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Макета 
профессионального стандарта». 

• Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

• Письмо Минобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 
квалификации».  

• Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

• Конституция Российской Федерации (1993г.) 
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• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», (с измен.от 25 декабря 2012 г. N 255-ФЗ). 

• Указ президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» 

•  Уголовный кодекс Российской Федерации 
 

1. Цель реализации программы 
 
Цельданной программы: актуализация  знаний основных направлений работы по 
гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактике экстремизма, освоениесовременныхподходов к решению 
профессиональных управленческих задач, связанных с проблемами конфликтности, 
толерантного сознания и поведения в условиях полиэтничной и поликонфессиональной 
среды в различных регионах страны. 

Задачи: рассмотреть важные аспекты практических методик организации 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по политике 
противодействия и профилактикеразличным проявлениям экстремизма и терроризма. 

 При  разработке  курса в основу были положены следующие дидактические принципы: 
• доступности и посильности; 
• системности;  
• прочности усвоения знаний; 
• поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций. 

Методы и формы работы 
В силу своей специфики программа предусматривает разнообразные формы работы со 
слушателями: 
• лекционные занятия - презентация теоретического материала; 
• практические занятия, цель  которых совершенствование профессиональных  
компетенций   для решения практических задач; 

• самостоятельная внеаудиторная работа студентов (состоит в выполнении 
полученных ранее заданий). 

        Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. 
Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. 
Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, 
с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего 
обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают 
необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный 
практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный 
опыт и знания. 

2. Требования к результатам обучения  
    Требования к знаниям, умениям и навыкам составлены на основании   

дисциплины«Межэтнические, межконфессиональные отношения и профилактика 
экстремизма»,изучающую  при освоении направления подготовки  специальности 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)"- Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования, утверждённый 
Приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 N 1567 , зарегистрирован в Минюсте России 
05.02.2015 N 35894). 



13	
	

В результате освоения программы  слушатели должны повысить свою  квалификацию   по  
основным  видам профессиональной деятельности  и  соответствующим им 
общекультурным компетенциями (ОК)  и профессиональным компетенциям (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК):   
Код ОК Наименование ОК 

 
ОК-4 

Совершенствование   правовых знаний в различных сферах деятельности  

 
ОК-6 

Совершенствование методов работы в коллективе, толерантное 
восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Код ПК Наименование ПК 

ПК-1 Совершенствование методов анализа и интерпретации представлений о 
политике, государстве и власти 

ПК-2 Совершенствование методов исследования с целью разработки и внедрения 
мероприятий, направленных на создание в коллективе наиболее благоприятных 
межэтнических и (или) межконфессиональных условий 

 
ПК-3 
 

Совершенствование профессиональных компетенцийв области  разработок  и 
составления программ исследований для выявления уровней межэтнической и 
межконфессиональной напряженности, ксенофобии, экстремизма в социальной 
группе, контролировать их выполнение 

 
ПК-4 
 

Совершенствование профессиональных компетенцийв области    разработки 
рекомендаций по уменьшению уровней межэтнической и межконфессиональной 
напряженности в социальной группе 

 
ПК-5 
 

Совершенствование профессиональных компетенцийв области    управления 
действующими технологическими процессами социально-культурной 
деятельности 

 
ПК-6 

Совершенствование профессиональных компетенцийв области     разработок 
инновационной стратегии и формирования эффективных мероприятий,  
снижающих уровень ксенофобии, экстремизма в обществе 

 
ПК-7 

Совершенствование  методов и форм  распространения знаний об основах 
межэтнических и межконфессиональных отношениях, оказания помощи членам 
общества в решении проблем ксенофобии и экстремизма 

ПК-9 Совершенствование   знаний в  области современной российской и мировой 
политике (знание основных закономерностей и тенденций мирового и 
российского политического процесса, представление о процессах глобализации и 
их влиянии на современные международные отношения, о месте и роли 
основных политических институтов в современном обществе)  

ПК-12 Совершенствование   знаний и получение  новых  компетенций в  области 
участия в организации управленческих процессов в органах власти, в аппарате 
политических партий и общественно-политических объединений, органах 
местного самоуправления  

В результате освоения  программы повышения  квалификации     слушатель должен 
иметь практический  опыт: 

Ø владения современными  навыками  решения вопросов, связанных с  информацией 
культурно-политического кругозора как необходимого условия создания и 
функционирования развития мирового сообщества и профилактике экстремизма, 
зарубежным и отечественным опытом укрепления гражданского единства;  

Ø воспитания культуры межэтнического общения и гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений в современных  условиях. 
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Ø усвоения таких основных слагаемых, как формирование и эволюция геополитических 
идей в современной России, формирование и утверждение гегемонии Евро 
центрического мира, глобализация социальных и экономических процессов, и т.д. 
Слушатель должен уметь:  
Ø проводить политологический анализ и выявлять экстремистские настроения в 
среде различных социальных групп; 

Ø выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения в области гармонизации межкультурных, 
межэтнических, межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма 
на конкретной территории; 

Ø  принимать решения в условиях неопределенности и рисков; 
Ø  применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 
при реализации управленческого решения. 

Ø объяснить законодательное закрепление понятий в области профилактики 
экстремизма; 

Ø предложить проект политического решения и государственного решения по 
противодействию и профилактикеэкстремизму. 

Слушатель должен знать: 
Ø сущность экстремизма и основных его видов: национализма, шовинизма, расизма, 
фашизма, сепаратизма и терроризма;         

Ø законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
межнациональные, межконфессиональные, межэтнические отношения в РФ; 

Ø основы государственной и международной системы противодействия экстремизму; 
Ø основные направления деятельности органов государственной власти и институтов 
гражданского общества по вопросу профилактики экстремизма; 

Ø основные проблемы формирования политики противодействия экстремизму в 
Российской Федерации; 

Ø основные направления глобализации политики, Россия и Запад и т.д. 
Ø основные направления внешней политики РФ, ее приоритеты, проблемы и успехи. 
Ø механизмы реализации государственной национальной политики на территории 
муниципальных образований РФ и профилактики экстремизма в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Данная дополнительная профессиональная программа повышения  квалификации 
«Межэтнические, межконфессиональные отношения и профилактика экстремизма»  имеет  
модульную  структуру  и  включает  в   себя  следующие  модули: 
 
ПМ.01.Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе: 
перспективы, пути совершенствования. 
ПМ.02. Нормативно-правовая база регулирования межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 
ПМ.03.Новые масштабы и качественные характеристики современного экстремизма. 
     Внеаудиторная работа предусматривает самостоятельную работу слушателей, которая    
заключается  в  написании  эссе по теме: «Экстремизм и терроризм как угроза 
национальной безопасности России». 
Слушателям,  успешно выполнившим определённый процент домашних и аудиторных 
заданий, будет выдано удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. 
     Программа  включает  в  себя: глоссарий,пояснительную записку, учебный и учебно-
тематический планы, содержание программы, методическое обеспечение и условия 
реализации программы, используемую литературу, приложения. 
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Учебный план 
 

программы повышения квалификации  
«Межэтнические, межконфессиональные отношения и профилактика экстремизма»   

 
Категория слушателей – должностные  лица  и специалисты, работающие в органах 
местного самоуправления, в  структурных подразделениях, отвечающих за сферу 
межнациональных отношений, в консультативных, экспертных, учебно-методических и 
межнациональные советах при органах государственной власти, объединяющих  
представителей  власти, руководителей этнических общественных объединений и 
религиозных организаций, занимающихся противодействием этническому экстремизму, 
мониторингом межэтнических отношений,  представителей научных сообществ и все 
заинтересованные лица. 
 
Срок обучения – 88 часов. 
Форма обучения – с частичным отрывом от работы 
Самостоятельная работа-40  часов. 
Режим занятий:8 часов в день, из расчета 48 часов в неделю. 

№ п/п  
ПМ  

 
Наименование 

профессиональных  
 модулей 

 
Всего, 
часов 

В том числе  
 

Лекции 
 

Практические 
занятия 

ПА, 
ИА 

 

Самост
оятельн
ая  

работа  
1 2 3 4 5 6  

Вводное  занятие:  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК. 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

2 2 - - - 

ПМ.01  Государственно-
конфессиональные отношения 
на современном этапе: 
перспективы, пути 
совершенствования 

14 4  8 2 - 

ПМ.02 Нормативно-правовая база 
регулирования 
межнациональных, 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений 

14 4 8 2 - 

ПМ.03 Новые масштабы и 
качественные характеристики 
современного экстремизма 

14 4 8 2 - 

 Самостоятельная  работа 40    40 
 Итоговая аттестация 4   4  
Итого 88 14 24 10 40 
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Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 
«Межэтнические, межконфессиональные отношения и профилактика экстремизма»   

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
модуля, тем 

 
 

Всего, 
часов 

В том числе  
 

Лекции 
 

Практ. занятия 
Промежут.
,  итоговая 
аттестаци

и 

Самостоятель
ная работа 

1 2 3 4 5 6  
 Вводное  занятие:  

Ознакомление с  программой  курсов  ПК. 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

2 2 - - - 

ПМ.01 Государственно-конфессиональные отношения на 
современном этапе: перспективы, пути 
совершенствования 

14 4 8 2 - 

Тема 
1.1. 

Исторический опыт государственно-
конфессиональных отношений 

4 2 2 - - 

Тема 
1.2. 

Правовые основы взаимодействия государства, 
местных сообществ и религиозных объединений 

4 2 2 - - 

Тема 
1.3. 

Межконфессиональная и межэтническая 
толерантность в современной России 

4 - 4 - - 

Промежуточная аттестация 2 - - 2 - 
ПМ.02 Нормативно-правовая база регулирования 

межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений 

14	 6	 6	 2  

Тема 
2.1 

Правовые основы  Конституции Российской 
Федерации (1993г.) по регулированию 
межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений 

2 2 - -- - 

Тема Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 2 1 1 - - 
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2.2 противодействии экстремистской деятельности» 
Тема 
2.3 

Экстремизм в Уголовном кодексе Российской Федера
ции 

2 1 1 - - 

Тема 
2.4 

Указ президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 
«О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года». Региональные нормативные правовые акты, 
регулирующие профилактику экстремизма в сфере 
межэтнических и межрелигиозных отношений 

2 1 1   

Тема 
2.5 

Федеральные  законы и миграционная политика в РФ: 
противоречия в теории и практике.  

4 1 3   

Промежуточная аттестация 2 - - 2 - 
ПМ.03 Новые масштабы и качественные характеристики 

современного экстремизма 
14	 4	 8	 2 - 

Тема 
3.1 

Мотивационные и идейные основы современного 
экстремизма. 

6 2 4 - - 

Тема 
3.2 

Кросс-культурные коммуникации, 
межконфессиональные отношения и профилактика 
экстремизма в РФ 

         6 2 4 - - 

Промежуточная аттестация 2 - - 2 - 
Самостоятельная работа 40    40 
Итоговая аттестация в  форме зачёта 4     
ИТОГО: 88 16 22 10 40 
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Внеаудиторная (самостоятельная  работа) слушателей 
 

Наименование  темы Виды  профессиональной  деятельности Количество 
часов 

Экстремизм и терроризм как угроза национальной 
безопасности России 

 

Ø Написание  эссе (на  примере  
своего региона) 

• проблемы, связанные с 
распространением 
террора; 

• почему проявляется рост 
насилия в вашем  
регионе?   

• насколько тесно связан 
терроризм с 
экстремизмом? 

Ø Подготовка  к  
презентации«Экстремизму и 
терроризму – НЕТ!» 

 
40 
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1. Содержание программы 
Вводное  занятие:    2 часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК, режимом. 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
ПМ.01.Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе: 
перспективы, пути совершенствования  (Всего: 14  часов, из  них: 4-лекц;  8-практ., 2-
атт.) 
Тема 1.1. Исторический опыт государственно-конфессиональных отношений  в 
России(Всего: 4 часа, из  них: 2-лекц; 2-практ.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Лекция – 2  часа 

Актуальные вопросы совершенствования государственно-конфессиональных отношений в 
регионах современной России. Государство и конфессиональные отношения: проблемы 
взаимодействия. Многогранный  спектр национальных групп, культур и религий в 
Российском государстве. Религиозные объединения: этапы  становления новых 
взаимоотношений  и современная  ситуация.Социально-политические конфликты: 
методология и практические алгоритмы. Локализация и разрешение. 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 1.1. Диспут :Специфика и причины этнических конфликтов, их  локализация 
• Понятие межэтнических конфликтов 
• Этнический парадокс современности 
• Психологические причины, ограничивающие возможные способы 

межличностного взаимодействия 
• Проблема конфессиональных новообразований и иностранного 

миссионерства. Причины бурного роста иностранных миссий и новых 
религиозных движений в России 

• Взаимодействие всех субъектов МО   осуществляющих профилактику, 
направленную на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, предупреждение экстремистской 
деятельности и  их  локализация 

Тема 1.2.  Правовые основы взаимодействия государства, местных сообществ и 
религиозных объединений(Всего:4 часа, из  них: 2-лекц; 2-практ.) 
Лекция – 2  часа 
Особенности взаимоотношенийгосударстваиместных сообществ 
ирелигиозныхобъединений в странах Европы  и России.	
Правоприменительная практика современного законодательства в сфере свободы совести. 
Конституционно-правовые основы положения и деятельности конфессиональных 
организаций в Российской Федерации закон " О национальной-культурной автономии" и 
его реализация. Cостав  законодательства РФ о свободе  совести, свободе 
вероисповедания и о  религиозных объединениях  в РФ.Права человека в сфере свободы 
совести и вероисповедания.Основные тенденции, проблемы и перспективы развития 
государственно-конфессиональных отношений. Проблемы коренных малонациональных 
народов РФ.Социальное содержание взаимодействия государства, местных сообществ и 
религиозных объединений. Социальные концепции российских религиозных 
объединений в контексте государственно-конфессиональных отношений. 
Конструктивный диалог между религиозными конфессиями.Роль религиозных 
объединений в социально-экономическом развитии России: исторический и современный 
аспекты. Сохранение культурного наследия как основное направление взаимодействия 
органов и учреждений культуры и религиозных организаций. 
 
 



20	
	

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 1.2. Круглый стол:Кооперационная модель государственно-церковных 
отношений: опыт и проблемы  в контексте  современности 

Тема 1.3. Межконфессиональная и межэтническая толерантность в современной 
России(4 часа   практика) 
Вопросы, раскрывающие содержание практических занятий:  
 
Современная концепциямежэтнического и межконфессионального портретатолерантности 
в  России. Нравственные  особенности межэтнической толерантности, её  пределы и 
границы. Психология интолерантности и экстремизма: возможные 
объяснения. Межэтническая толерантность как социокультурный 
феномен.Зависимость межэтнической толерантности отправовых отношений в современн
ой России.Технологии гармонизации межкультурных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений,  способы  воспитания культуры толерантности. 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия (4 часа) 

Тема 1.3. Семинар-коллоквиум:Этническая толерантность в российском обществе	
• Генезис  «Декларации принципов толерантности» (1995г.) 
• Социально-философский анализ толерантности как фактора 

социокультурной интеграции общества 
•  Толерантность и ксенофобия в социокультурной ситуации 

современного российского мегаполиса.Этноконтактная ситуация в 
регионах.  

• Уровень ксенофобии и этносоциальная конфликтность в мегаполисе. 	

Код ПМ Промежуточная аттестация (2 часа) 
 

ПМ.01. Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе: 
перспективы, пути совершенствования   
 

ПМ.02. Нормативно-правовая база регулирования межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношенийи её совершенствование 
(Всего:14  часов, из  них: 6-лекц;  6-практ., 2-атт.) 
Тема 2.1.Правовые основы  Конституции Российской Федерации (1993г.) по 
регулированию межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений(2-лекция) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Лекция – 2  часа 
Конституция Российской Федерации (1993г.) -основополагающий правовой акт в сфере 
профилактики экстремизма на межэтнической и межрелигиозной почве. Анализ статей  
Конституции РФ: Статья 13 первой главы, п.1 и п.2 статья 26, п. 3. статьи 68, статья 69, 
статья 14, статья 28,  п 2. статьи 29 
Тема 2.2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»(Всего: 2 часа, из  них: 1-лекц; 1-практ.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
Лекция – 1  час 
Правовые и организационные основы профилактики экстремистской 
деятельности.Ответственность за ее осуществление.Информация  об  изменениях ФЗ  от 
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28 июня 2014 г. N 179-ФЗ статья 13  и  ФЗ от8 марта 2015 г. N 23-ФЗ статья 13  
(Ответственность за распространение экстремистских материалов) 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия (1 час) 

Тема 2.2. Круглый стол:Важные аспекты практических методик организации 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по 
противодействию и профилактикеразличным проявлениям экстремизма и 
терроризма 

Тема 2.3. Экстремизм в Уголовном кодексе Российской Федерации  
(Всего: 2 часа, из  них: 1-лекц; 1-практ.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Лекция – 1  час 
Сущность экстремистского мотива преступления в российском уголовном кодексе (п. «е» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ).Понятие преступлений экстремистской направленности и их уголовно-
правовая характеристика.  Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (ст. 280 УК РФ).Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).Организация экстремистского сообщества (ст. 
282.1 УК РФ).Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148УК РФ), 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них(ст. 149  УК РФ). Хулиганство (ст.213 УК 
РФ).Вандализм (ст. 214  УК РФ).Уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 
природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 
ценностей (ст. 243  УК РФ). Надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения(ст. 244  УК РФ).Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности(ст. 280 УК РФ). Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства(ст. 282  УК РФ). 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия (1 час) 

Тема 2.3. Круглый стол:Теоретические предпосылки и законодательные аспекты 
эффективного формирования и закрепления норм о противодействии 
экстремизму и его проявлениям в Российском уголовном законодательстве 

Тема 2.4.Указ президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года». Региональные нормативные правовые акты, регулирующие профилактику 
экстремизма в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений (Всего:2 часа, из  них: 
1-лекц; 1-практ.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Лекция – 1  час 
Основные направления государственной политики, связанные с профилактикой 
экстремизма в сфере этнических отношений и в духовной сфере. Многовариантность 
форм национально-культурного самоопределения народов. Национально-культурная 
автономия. Национальные общности. Вопросы сохранения и развития  национальной 
самобытности, традиций, языка, культуры, образования. Национально-культурные 
запросы. Органы местного самоуправления. 

 
 
 

Перечень практических занятий 
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Номер темы Наименование практического занятия (1 час) 
Тема 2.4. Круглый стол:Обобщение и анализ социологической информации в 

региональном и муниципальном разрезе баз данных о стратегии 
Государственной национальной политики РФ: традиционные методы и 
инновационные подходы реализации на современном этапе. Обеспечение 
баланса регионального развития в  ракурсе национальных интересов  РФ. 

 
Тема 2.5.Федеральные  законы и  миграционная политика в РФ: противоречия в 
теории и практике. 
(Всего: 4 часа, из  них: 1-лекц; 3-практ.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
Лекция -1  час 
Анализ ФЗ: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I 
"О беженцах"  от 31 декабря 2017 г.. ФЗ «О вынужденных переселенцах».Федеральный 
закон N 111-ФЗ от 07.06.2017 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 6 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ"ФЗ "О 
миграционном  учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации".  Государственная программа Российской Федерации по реализации 
государственной национальной политики на 2017-2025 годы. Цели и задачи. 
Миграционная политика: современное рассмотрение проблемы миграции и синдром 
мигрантофобии.Широкомасштабная миграция населения. Нелегальная иммиграция. 
Нормативные акты в отношении беженцев и вынужденных переселенцев, акты по 
иммиграционному контролю, акты, регулирующие въезд/выезд, проживание и 
пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства и др. 

 
Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия (3 часа) 
Тема 2.5. Конференция:Доктрина правового положения беженцев и вынужденных 

переселенцев на современном этапе развития Российской Федерации 
Код ПМ Промежуточная аттестация  (2 часа) 

 
ПМ.02. Нормативно-правовая база регулирования межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений и её совершенствование.   

 
ПМ.03. Новые масштабы и качественные характеристики современного 
экстремизма(Всего: 14  часов, из  них: 4-лекц;  8-практ., 2-атт.) 
Тема 3.1.  Мотивационные и идейные основы современного экстремизма (Всего: 6 
часов, из  них: 2-лекц; 4-практ.) 
Лекция-2  часа 
 Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Основной вид экстремизма в России.  Современный уровень ксенофобии в обществе. 
Проекты по изучению ксенофобии как фактора дестабилизации общественно-
политической ситуации в современной России. Измерение уровня ксенофобии в 
современном обществе и региональные особенности проявления ксенофобии. Формы 
ксенофобии (этнофобия, мигрантофобия,исламофобия и т.д.). Степень их угрозы для 
национальной безопасности. Взаимосвязь различных типов экстремизма и слияние его с 
криминалом.  Раскрытие мотивов экстремистской и террористической деятельности. 
Фанатизм как мотивационная основа различных форм терроризма. Молодёжный 
экстремизм в современном  социокультурном пространстве. Экстремистские молодёжные 
объединения и группы.Девиантное поведение в молодёжной среде. Детерминанты 
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распространения молодёжного экстремизма. Криминологические проблемы 
противодействия молодёжному экстремизму.Противодействие молодёжному 
экстремизму. Объединение усилий для контроля и борьбы с международным 
терроризмом, организованной преступностью, нелегальной иммиграцией, преступностью. 

 
Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия (4 часа) 
Тема 3.1 Лабораторный  практикум:Модель взаимодействия объекта и предмета 

деятельности по профилактике экстремизма в молодёжной среде 
ü Система профилактики экстремистской активности в 

молодёжной среде: 
• Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстремизма 

в молодёжной среде 
• Научно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики 

экстремизма в молодёжной среде 
• Создание системы альтернативных полей, площадок для реализации 

потенциала молодёжи и включения ее в социально одобряемые виды 
деятельности 

• Кадровое и организационное обеспечение функционирования системы 
профилактики молодёжного экстремизма 

  
Тема 3.2.  Кросс-культурные коммуникации, межнациональные 
имежконфессиональные отношения и профилактика экстремизма в РФ(Всего: 6 
часов, из  них: 2-лекц; 4-практ.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
Лекция- 2  часа 
Ассиметричность отношений разных стран в едином пространстве глобального мира на 
рубеже XX - XXI веков. Вопросы формирования и развития конфликтообразующих 
процессов в контексте глобализации мирового сообщества.Конфликтологические аспекты 
этнических социумов в современной России.Прогнозирование, мониторинг социальной 
напряженности на почве межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактика преступлений и правонарушений экстремистского характера в 
регионе. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма. 
Дефинициякросс-культурных коммуникаций. Мониторинг средств массовой информации 
и информационных ресурсов сети «Интернет»на предмет информации экстремистской 
направленности.Злоупотребление свободой массовой информации.Информационно-
аналитическое обеспечение мер противодействия.	
Молодёжныйэкстремизмвсетиинтернеткаксоциальнаяпроблема.Алгоритм действий 
органов власти при обнаружении признаков экстремистской деятельности, решения 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма. Оперативно-
профилактические мероприятия, направленные на выявление общественных объединений 
и религиозных центров, декларирующих идеи экстремизма, религиозного фанатизма, 
национальной и расовой нетерпимости.Меры по сохранению стабильной обстановки на 
территориях Муниципальных образований в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, по формированию уважения, принятия и понимания 
богатого многообразия культур народов и конфессий, по снижению социального 
напряжения в целом на территории РФ. 

 
 

Перечень практических занятий 
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Номер темы Наименование практического занятия (4 часа) 
Тема 3.2. Диспут: Аларизм  как  негативная  асимметрия  или  новая  функция  

Российских  СМИ 
Код ПМ Промежуточная аттестация  (2 часа) 

 
ПМ.03. Новые масштабы и качественные характеристики современного экстремизма 

 
Код ПМ Итоговая  аттестация  (4 часа) 

 
ПМ.01. 

 
ПМ.02. 

 
ПМ.03. 

 

• Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе: 
перспективы, пути совершенствования. 

• Нормативно-правовая база регулирования межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений. 

• Новые масштабы и качественные характеристики современного 
экстремизма.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 
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4.1 Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

специализированных 
аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 
     занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 

обеспечения 
1 2 3 

Аудитория 
 

Лекции Компьютер, 
мультимедийный 
проектор, экран, доска 

Аудитория 
 

    Практические 
       занятия 

 

Компьютер, 
мультимедийный 
проектор, экран, доска 

 Самостоятельная  
работа 

 

 
4.2.  Учебно-методическое обеспечение программы 
Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. 

Лекции сопровождаются компьютерными презентациями. Практические  занятия  
проводятся    в  следующих формах: круглый  стол,семинар-коллоквиум, 
тренинг,Сasestudy. В качестве наглядных пособий используются карты 
географическогоразмещенияэтнических территорий, раздаточные 
материалы(нормативно-правовая база, регулирующая государственную 
национальную политику и направления реализации стратегии национальной 
безопасности РФ), а также аудио- и видеозаписи. По основным   темам  модулей  
имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

 
4.3. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 
Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 
• ПМ.01. Государственно-

конфессиональные 
отношения на 
современном этапе: 
перспективы, пути 
совершенствования 

• ПМ.02.Нормативно-
правовая база 
регулирования 
межнациональных, 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений 

• ПМ.03.Новые масштабы и 
качественные 
характеристики 
современного экстремизма 

Совершенствование и получение новых 
профессиональных  компетенций в  области:  

• владения современными  навыками  
работы в избранной сфере 
профессиональной деятельности  

• владения современными методами 
проведения политологического 
анализа и выявления 
экстремистских настроений в среде 
различных социальных групп; 

Ø анализа и выявления  проблем, 
определения целей, оценивания 
альтернатив, выбора оптимальных 
вариантов решения, оценивания 
результатов и последствий 
принятых управленческих решений 
в области гармонизации 
межкультурных, межэтнических, 
межконфессиональных отношений 
и профилактике экстремизма на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация  в форме  
зачёта: тестирование по  
каждому 
профессиональному 
модулю 
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конкретной территории; 
Ø  принятия решений в условиях 

неопределенности и рисков; 
Ø  применения адекватных 

инструментов и технологий 
регулирующего воздействия при 
реализации управленческих 
решений. 

Ø Анализа  и  применения 
законодательства  в области 
профилактики экстремизма; 

Ø Уметь разрабатывать  проекты 
политического решения по 
противодействию и профилактике 
экстремизму  и реализовывать их  
на  практике. 

   
 Итоговая  аттестация в 
форме    зачёта: 
тестирование  по итогам  
прохождения  курсов  ПК 

 
Формой подведения итогов по каждому модулю является промежуточная  

аттестация.  
 Цель промежуточной  аттестации – определение уровня повышения  

общепрофессиональных  компетенций  в процессе   прохождения  курсов  
повышения  квалификации. Контрольные вопросы и тесты составлены на базе 
источников, указанных в списке литературы. Контрольные задания включают 
материал по каждой пройденной теме, в тестах предполагается выбор одного 
правильного ответа из заданных вариантов, в конце каждого теста указаны ключи. 
Представленные задания способствуют закреплению  освоенного материала, могут 
быть использованы слушателями в их будущей профессиональной деятельности. 

Итоговый контроль – письменный итоговый тест или устный зачет (по  
решению  преподавателя).   

4.4.  Требования   к  преподавателям, осуществляющим 
образовательный  процесс  курсов  повышения   квалификации 

Дипломированные специалисты – преподаватели с высшим профессиональным 
образованием, обладающие высоким уровнем общей культуры  и эрудиции  в  
области  стратегии национальной безопасности и межэтнических отношениях, 
знающие  об  актуальных проблемах противодействия  этническому экстремизму  в  
Российской Федерации, навыками научного анализа современной политической 
ситуации, способными  охарактеризовать  разновидность  экстремизма  и 
национальные интересы России в новой геополитической ситуации, применяющие  
в  своей  профессиональной  деятельности  современные педагогические 
технологии продуктивного,дифференцированного и инновационного 
обучения,реализации компетентностногоподхода. 

   Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не 
реже 1-го раза в 3 года. 

 
 
 

5. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
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к ПМ.01.Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе: 
перспективы, пути совершенствования   

к теме 1.1. Исторический опыт государственно-конфессиональных отношений  в 
России 

Государственно-конфессиональные отношения 

События последних десятилетий коренным образом изменили характер государственно-
конфессиональных отношений в нашей стране. Они стали существенной частью 
отношений государства с формирующимся гражданским обществом. Религиозные 
объединения получили возможность широкого участия в общественной жизни. По 
данным Министерства юстиции Российской Федерации, по состоянию на 1 октября 2012 
г. в нашей стране действует 25 226 зарегистрированных религиозных организаций, 
относящихся к 65 конфессиям. Среди них 14 277 — религиозная организация Русской 
Православной Церкви. Верующие составляют значительную часть населения, 
религиозные организации обладают значительным авторитетом и принимают активное 
участие в решении социальных проблем. Следует также отметить, что отношения 
государства и религиозных объединений являются общественно значимой сферой, 
которая во многом определяет состояние межконфессиональных и межнациональных 
отношений и таким образом влияет на психологический климат в обществе и 
общественно-политическую ситуацию в стране в целом. Тесно взаимосвязаны такие 
явления, как рост национального самосознания и конфессиональная самоидентификация 
граждан.  

Основные тенденции, проблемы и перспективы развития государственно-
конфессиональных отношений: 

• сохранение существенной роли религиозных организаций в жизни страны;  
• стабилизация численности религиозных организаций и верующих. Бурный рост, 
при котором число зарегистрированных религиозных организаций некоторых 
конфессий за два-три года увеличивалось в несколько раз, остался в прошлом, в 
1990-х гг.;  

• развитие законодательной базы и правоприменительной практики;  
• расширение спектра деятельности религиозных организаций: социальная работа, 
благотворительность, культурнопросветительная, образовательная деятельность. 
Развитие сотрудничества между органами государственной власти и религиозными 
организациями в решении социально значимых задач;  

• сохранение отдельных очагов этноконфессиональной напряженности, проявлений 
религиозного экстремизма;  

• продолжение процесса секуляризации общества как отражение мирового процесса 
может конкурировать с ростом религиозности отдельных социальных или 
этнических групп, мотивированным потребностью самоидентификации;  

• проблема глобализации и внедрения новых технологий, их влияние на 
эсхатологические ожидания верующих. Конфликты, связанные с новыми формами 
контроля над личностью, противоречия между нормами светского 
законодательства и религиозными убеждениями некоторых граждан будут 
возникать вновь и вновь.  

Представленная ниже таблица содержит сведения о численности ряда 
зарегистрированных в Российской Федерации религиозных организаций (по данным 
Министерства юстиции РФ и Федеральной регистрационной службы).  
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Наименование конфессии 01.01.96 01.01.2000 01.05.04 01.10.12 
Русская Православная Церковь  7195  9236  11525  14 277  
Старообрядцы (всех согласий)  164  211  284  308  
Римско-католическая церковь  183  236  248  228  

Ислам  2494  3098  3537  4551  
Буддизм  124  176  192  227  
Иудаизм  80  130  267  271  

Евангельские  

христиане-баптисты  

677  807  979  844  

Христиане веры евангельской — 
пятидесятники  

351  678  1467  1273  

Адвентисты седьмого дня  222  368  646  586  
Свидетели Иеговы  129  305  385  405  
Сознание Кришны  

(вайшнавы)  

112  125  80  76  

ВСЕГО*  13 073  17 427  21 664  25 226  
     
* Итоговая цифра включает общую численность религиозных организаций всех 
конфессий, зарегистрированных в России.  

Приложение 2 

к ПМ.01.Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе: 
перспективы, пути совершенствования   

 
к теме 1.3. Межконфессиональная и межэтническая толерантность в современной России 

 
 

Декларация принципов толерантности 

Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО 
От 16ноября 1995г. 

Преамбула. 

Государства - члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры, собравшиеся в Париже на 28-ую сессию Генеральной конференции 25 
октября – 16 ноября 1995г, памятуя о том, что Устав Организации Объединенных Наций 
гласит: “ Мы, народные решимости избавить грядущие поколение от бедствия войны… 
вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 
личности… и в этих целях проявлять толерантность и жить вместе, в мире друг с другом 
как добрые соседи”, напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 
1945г, подчёркивается, что “ мир должен базироваться на интеллектуальной и 
нравственной солидарности человечества” ,напоминая также, что во Всеобщей 
декларации прав человека провозглашается, что “ каждый человек имеет право на свободу 
мысли, совести и религии” (статья 18), “на свободу убеждений и на свободное выражение 
их” (статья 19) и что образование “должно содействовать взаимопониманию, терпимости 
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и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами” (статья 26), 
принимая во внимание соответствующие международные акты, в том числе:  

• Международный пакт о гражданских и политических правах, 
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
• Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
• Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, 
• Конвенцию о правах ребёнка, 
• Конвенцию 1951г о статусе беженцев и Протокол 1967г касающийся статуса 
беженцев, а также региональные правовые акты в этой области,  

• Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
• Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и уничтожающих 
достоинство видов обращения и наказания,  

• Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религий и убеждений, 

• Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам,  

• Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, 
•  Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по правам 
человека,  

• Декларацию и Программу действий принятые на всемирной встрече на высшем 
уровне в интересах социального развития, состоявшийся в Копенгагене, 

• Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках, 
• Конвенцию о рекомендации ЮНЕСКО о борьбе дискриминацией в области 
образования, 

Памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой 
дискриминации, Десятилетия образования в области прав человека Организации 
Объединенных Наций Международного десятилетия коренных народов мира, учитывая 
рекомендации конференций, проведённых в соответствии с резолюцией 27 С/5.14 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках года Организации Объединенных Наций, 
посвящённого толерантности, а также выводы и рекомендации других конференций и 
совещаний, организованных государствами-членами по программе года Организации 
Объединенных Наций, посвящённого толерантности, испытывая чувство тревоги в связи с 
участившимися в последнее время актами насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного 
национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации 
по отношению к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 
беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантом и социально наименее защищённым 
группам в обществах, а также актами насилия и запугивания в отношении отдельных лиц, 
осуществляющиесвоё право на свободу мнений и выражений убеждений, 
представляющими угрозу делу укрепления мира демократии на национальном и 
международном уровнях и являющимися препятствиями на пути развития, обращая 
особое внимание на обязанность государств-членов развивать и поощрять уважение прав 
человека и основных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола, языка, 
национальной принадлежности, религии или состояния здоровья, и бороться с 
проявлением нетерпимости, принимают и торжественно провозглашают настоящую 
Декларацию принципов толерантности, преисполненные решимости сделать всё 
необходимое для утверждения идеалов толерантности в наших обществах, поскольку 
толерантность является не только важнейшим принципом, но и необходимые условием 
мира и социально-экономического развития всех народов, мы заявляем следующее : 

Статья 1-понятие толерантности  
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1.1 Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления 
человеческой индивидуальности. Ей способствует знания, открытость, общение и свобода 
мысли, совести и убеждений. Толерантность- это гармония в многообразии. Это не толь 
моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность- это 
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира. 

1.2 Толерантность- это не уступка, снисхождение или потворство - это прежде всего 
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных 
свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить 
оправданием посягательств на эти основные ценности, толерантность должны 
представлять отдельные люди, группы и государства. 

1.3  Толерантность- это обязанность способствовать утверждению прав человека, 
плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. 
Толерантность- это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины 
и утверждающие нормы, установленные в международных правовых актах в области прав 
человека. 

1.4 Проявление Толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает 
терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или от уступки 
чужим убеждениям . Это означает, что каждый свободен придерживаться своих 
убеждений и признаёт такое же право за другим. Это означает признание того, что люди 
по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и 
ценностям и обладают правом жить в мире, сохранять свою индивидуальность. Это также 
означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.  

Статья 2- государственный уровень 

2.1. На государственном уровне толерантность требует справедливого и беспристрастного 
законодательства, соблюдение правопорядка и судебно-процессуальных и 
административных норм. Толерантность также требует предоставления каждому человеку 
возможностей для экономического и социального развития без какой либо 
дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут стать причиной состояния 
подавленности, враждебности и фанатизма. 

2.2. Для того чтобы сделать общество более Толерантным, государствам следует 
ратифицировать существующие конвенции о правах человека и, если это необходимо, 
разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного 
подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей. 

2.3. В интересах международного согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, 
общины и нации признавали и уважали культурный плюрализм человеческого общества. 
Мир невозможен без толерантности, а развитие и демократия невозможны без мира . 

2.4. Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее 
защищенных групп, их исключения из общественной и политической жизни, а также 
насилия и дискриминации по отношению к ним. Как гласит Декларация о расе и расовых 
предрассудках, “все люди и группы людей имеют право отличатся друг от друга” (статья 
1.2) 
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Статья 3- социальные аспекты 

3.1 Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы живём в век 
глобализации, экономики и всё большей мобильности, быстрого развития коммуникаций, 
интеграции и взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещение 
населения, урбанизации и преобразования социальных структур. Каждый регион 
многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает всем 
частям мира. От такой угрозы нельзя отгородиться национальными границами, ибо она 
носит глобальный характер. 

3.2 Толерантность необходима в отношениях как между отдельными, так и на уровне 
семьи и общины. В школах и университетах, в рамках неформального образования, дома и 
на работе необходимо укреплять дух Толерантности и формировать отношения 
открытости, внимания друг к другу и солидарности. Средства коммуникации способны 
играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому диалогу и 
обсуждению, распространения ценностей толерантности и разъяснения опасности 
проявления безразличия по отношению к набирающим силу группам и идеологиям, 
проповедующим нетерпимость. 

3.3 В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провозглашается, что особые 
меры должны приниматься в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах 
отдельных лиц и групп людей везде, где это необходимо. В этой связи особое внимание 
следует уделять социально наименее защищённым группам, находящимся в 
неблагоприятных социальных или экономических условиях, с тем чтобы предоставить им 
правовую и социальную защиту, в частности, в отношении жилья, занятости и охраны 
здоровья, обеспечить уважение самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в 
особенности посредством образования, их социальному и профессиональному росту и 
интеграции. 

3.4 В интересах решения этой глобальной задачи необходимы проведение 
соответствующих научных исследований и налаживание контактов с целью координации 
деятельности международного сообщества, включая анализ в контексте социальных наук 
коренных причин этого явления, принятие конкретных причин этого явления, принятие 
эффективных контрмер, а также осуществление научных исследований и мониторинга, 
способствующие выработке политических решений и нормативной деятельности 
государств-членов. 

Статья 4- воспитание 

4.1 Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения 
нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обучением людей тому, в 
чём заключается их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и 
с поощрения стремления к защите прав других. 

4.2 Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве безотлагательного 
императива; в связи с этим необходимо поощрять методы систематического и 
рационального обучения толерантности, вскрывающее культурные, социальные, 
экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе 
насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования должны 
способствовать улучшения взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в 
отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, 
культурными, религиозными и языковыми группами, а также нациями. 
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4.3 Воспитание в духе терпимости должно быть направленно на противодействие 
влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно 
должно способствовать формированию у молодёжи навыков независимого мышления, 
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 

4.4 Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизни программы 
научных исследований в области социальных наук и воспитания в духе толерантности, 
прав человека и ненасилия. Это означает необходимость удаления особого внимания 
вопросам повышения уровня педагогической подготовки, учебных планов, содержания 
учебников и занятий, совершенствования других учебных материалов, включая новые 
образовательные технологии, с целью воспитания других культур, способных ценить 
свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать 
конфликты или разрешать их ненасильственными средствами. 

Статья 5- готовность к действию 

Мы обязуемся поощрять толерантность и ненасилие, используя для этого программы и 
учреждения в областях образования, науки, культуры и коммуникации. 

Статья 6- международный день, посвящённый  Толерантности 

В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся 
в нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку 
поощрения толерантности и воспитания в её духе мы торжественно провозглашаем 16 
ноября ежегодно отмечаем Международным днём, посвящёнными толерантности. 

Приложение 3 
 
 
к теме 1.3. Межконфессиональная и межэтническая толерантность в современной 
России 
 

Как понять другого человека? Опросник коммуникативной толерантности В.В. 
Бойко (Тест Бойко). 

Инструкция 

Вам предстоит ответить на 45  вопросов, поделенных на 9 блоков, каждый из которых 
отражает особенности вашего поведения в определенных условиях  общения. 
Воспользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, чтобы выразить, насколько верны ниже 
приведенные суждения по отношению к вам. Будьте  искренни, вы отвечаете для себя. 

0 баллов — неверно; 
1 балл — верно в некоторой степени; 
2 балла — верно в значительной степени; 
3 балла — верно в высшей степени. 

Тестовый материал к методике: 

1. 
1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы. 
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2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди. 
3. Шумные детские игры переношу с трудом. 
4. Оригинальные, нестандартные личности чаще всего действуют на меня 
отрицательно. 

5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня. 
2. 

1. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник. 
2. Меня раздражают любители поговорить. 
3. Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в поезде, 
самолете, если он проявит инициативу. 

4. Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который уступает мне по 
уровню знаний и культуры. 

5. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального уровня. 
3.   

1. Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним видом 
(прическа, косметика, одежда). 

2. Некоторые люди производят неприятное впечатление своим бескультурьем. 
3. Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно не 
симпатичны мне. 

4. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу. 
5. Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным уровнем. 

4.   
1. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же. 
2. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен. 
3. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем. 
4. Мне неприятны самоуверенные люди. 
5. Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или нервного 
человека, который толкается в транспорте. 

5.   
1. Я имею привычку поучать окружающих. 
2. Невоспитанные люди возмущают меня. 
3. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо. 
4. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания. 
5. Я люблю командовать близкими. 

6.   
1. Меня раздражают старики, когда в час пик они оказываются в городском 
транспорте или в магазинах. 

2. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком — для меня просто пытка. 
3. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то обычно это 
раздражает меня. 

4. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают. 
5. Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, как мне того 
хочется. 

7.  
1. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам. 
2. Меня часто упрекают в ворчливости. 
3. Я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я ценю или уважаю. 
4. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки. 
5. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, я на него, тем не 
менее, обижусь. 

8.  
1. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку. 
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2. Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удобном случае 
рассказывают о своих болезнях. 

3. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на свою 
семейную жизнь. 

4. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг). 
5. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей. 

9.   

1. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам. 
2. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер. 
3. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной работе. 
4. Я воздерживаюсь поддерживать отношения с несколько странными людьми. 
5. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер 
прав. 

Ключ к тесту Бойко. 

Подсчитывается сумма баллов, полученных по всем девяти признакам. Максимальное 
число баллов — 135, по каждому из блоков — 15. 

1-45 высокая степень толерантности  
45-85 средняя степень толерантности  
85-125 низкая степень толерантности  
125-135 полное неприятие окружающих  

Интерпретация методики Бойко. 

Чем больше баллов, тем ниже уровень коммуникативной толерантности, что 
свидетельствует об абсолютной нетерпимости к окружающим и высокой вероятности 
конфликтов. 
Обратите внимание на то, по каким поведенческим блокам получены высокие суммарные 
оценки. Чем больше баллов по конкретному признаку, тем меньше испытуемый терпим к 
людям в данном аспекте отношений с ними и сложнее наладить эффективный процесс 
общения.  Напротив, чем меньше оценки по тому или иному поведенческому признаку, 
тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по данному аспекту 
отношений. 

Расшифровка блоков: 

 1. Неприятие или непонимание индивидуальности человека: вы не умеете либо не хотите 
понимать или принимать индивидуальные особенности других людей.      

 2. Использование себя в качестве эталона при оценках других: оценивая поведение, образ 
мыслей или отдельные характеристики людей, вы рассматриваете в качестве эталона 
самого себя.  

 3. Категоричность или консерватизм в оценках людей: вы категоричны или 
консервативны в оценках людей, вам не хватает гибкости и широты кругозора.    

 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства: вы не умеете скрывать или 
хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с 
некоммуникабельными качествами у партнеров.   
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 5. Стремление переделать, перевоспитать партнера по общению: вы стремитесь 
переделать, перевоспитать, изменить по вашему желанию своего собеседника.          

 6. Стремление подогнать других участников коммуникации под себя:  вам хочется 
подогнать других к своему характеру,  привычкам, притязаниям.              

 7. Неумение прощать другому ошибки: вы не умеете прощать другому его ошибки, 
неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности.                           

 8. Нетерпимость к дискомфортным (болезнь, усталость, отсутствие настроения) 
состояниям партнера по общению:  вы не терпимы к физическому или психическому 
дискомфорту, в котором оказался другой.        

 9. Неумение приспосабливаться к другим участникам общения: вы плохо 
приспосабливаетесь к характерам, привычкам или притязаниям других.   

 

 
Тест 1. «Насколько вы толерантны?» 
 
          Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, относиться друг к другу 
терпимо, чтобы строить мирное будущее. 

1. Неприятна ли вам ситуация, в которой приходится отказываться от придуманного 
вами плана, потому что точно такой же план уже предложили ваши коллеги? 

а) да; 
б) нет. 

1. Вы встречаетесь с  коллегами или друзьями, и кто-то предлагает начать первым 
дело . Что вы предпочитаете? 

а) чтобы участвовали только те, кто хорошо знает  специфику  данной  
работы; 
б) чтобы выполняли её и те, кто еще не знает  её  правил. 

1. Вы спокойно воспринимаете неприятные для вас новости? 
а) да; 
б) нет. 

1. Вызывают ли у вас неприязнь люди, которые в общественных местах появляются в 
нетрезвом виде? 

а) если они не переступают допустимых границ, вас это вообще не 
интересует; 
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б) вам всегда были неприятны люди, которые не умеют себя 
контролировать. 

1. Можете ли вы легко найти контакт с людьми, у которых другие обычаи, другое 
положение? 

а) вам очень трудно было бы это сделать; 
б) вы не обращаете внимания на такие вещи. 

1. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? 
а) вам не нравятся ни сами шутки, ни шутники; 
б) если даже шутка и будет вам неприятна, то вы постараетесь 
ответить в такой же шутливой манере. 

1. Согласны ли вы с мнением, что многие люди сидят не на своем месте, делают не 
свое дело? 

а) да; 
б) нет. 

1. Вы приводите в компанию друга (подругу), который (ая) становится объектом 
всеобщего внимания. Как вы на это реагируете? 

а) вам неприятно, что таким образом внимание отвлечено от вас; 
б) вы лишь радуетесь за нее (него). 

1. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует  поколение, 
превозносит былые времена. Как реагируете вы? 

а) уходите пораньше под благовидным предлогом; 
б) вступаете в спор. 
 
 

Подсчет очков. 
Запишите по 2 очка за ответы: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а.  

Ключ к тесту. 
0-4 очка: 

Вы непреклонны и, простите, упрямы. Где бы вы ни находились, может возникнуть 
такое впечатление, что вы стремитесь навязать свое мнение другим. Чтобы достичь 
своей цели, часто повышаете голос. Имея такой, как у вас, характер, трудно 
поддерживать нормальные отношения с людьми, которые думают иначе, чем вы, не 
соглашаются с тем, что вы говорите и делаете. 

6-12 очков: 
 Вы способны твердо отстаивать свои убеждения. В то же время вы можете вести 
диалог и, если считаете нужным, менять свои убеждения. Но порой вы бываете 
излишне резки, проявляете неуважение к собеседнику. И в такой момент вы 
действительно можете выиграть спор с человеком, у которого более слабый 
характер. Но стоит ли «брать горлом», если можно победить и более достойно? 

 14-18 очков: 
Твердость ваших убеждений отлично сочетается с большой гибкостью вашего ума. 
Вы можете принять любую идею, с пониманием отнестись к парадоксальному на 
первый взгляд поступку, даже если вы их не разделяете. Вы достаточно критически 
относитесь к своему мнению и способны с уважением и тактом по отношению к 
собеседнику отказаться от взглядов, которые, как выяснилось, были ошибочными. 

 
 

 
Тест 2. «Проявляете  ли Вы толерантность?» 

 
          Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, относиться друг к другу 
терпимо, чтобы строить мирное будущее. 
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1.  Для того чтобы не было войны… 

а) нельзя ничего сделать, поскольку войны будут всегда! 
б) нужно понимать, почему они происходят. 

2.  В городе проходит акция «Милосердие»… 
а) это  Вас не интересует; 
б) пытаетесь, чем можете, помогаете другим 

3.  Вы противостоите насилию… 
а) насилием; 
б) Вы присоединяетесь к другим людям, чтобы сказать нет. 

4.  Один коллега  или товарищ Вас  предал… 
а) ты мстишь ему; 
б) ты пытаешься объясниться с ним. 

5.  Видите, когда сильный обижает слабого… 
а) равнодушно проходите мимо; 
б) вмешиваетесь. 

6.  Вы не согласны с кем-то… 
а) Вы не даете ему говорить; 
б) Вы все-таки слушаете его. 

  
7.    У тебя  сосед- беженец или беженцы из других республик… 

а) ты не общаешься с ним; 
б) помогаешь  им ? 

Выбери тот ответ, который ты считаешь правильным, и сосчитай, сколько 
ответов под пунктом «б» получилось. 

Ключ к тесту. 
Если у тебя одни «б»: 

Прекрасно! Вы проявляете большую толерантность. Вы являетесь 
гражданином мира. Объясните своим  коллегам, как Вам это удается. 

Если у тебя от 3 до 5 «б»: 
Да! Вы не очень толерантны. Вы слишком стремитесь навязать свои идеи, 
но проявляете любознательность. Используйте эти свои качества для борьбы 
с не толерантностью. 

Если у тебя менее 3 «б»: 
Вы совсем не толерантны! Однако если бы Вы были настроены более 
оптимистично,  и Вам нравилось дискутировать, Вы могли бы стать более 
счастливым! Давайте, приложим еще немного усилий. 

	

	

	

	

Приложение 4 

к ПМ.02. Нормативно-правовая база регулирования межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений и её совершенствование   

к теме 2.1. Конституция Российской Федерации (1993г.)  
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к теме 2.2.Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (с изменениями от 8 марта 2015г. № 23 –ФЗ, 
вступающего  в   силу  с 15  сентября  2015г. 

к теме 2.3.Экстремизм в Уголовном кодексе Российской Федерации  

к теме 2.4.Указ президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
Региональные нормативные правовые акты, регулирующие профилактику экстремизма в 
сфере межэтнических и межрелигиозных отношений 

Правовую основу противодействия экстремистской деятельности в Российской 
Федерации до принятия Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» составляли следующие нормативные правовые акты:  

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. — правовой фундамент 
конституционного строя России, гарант демократических прав и свобод человека и 
гражданина. В соответствии с ч. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружённых 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Не 
допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства (ч. 2 
ст. 29 Конституции РФ). 

 2) Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (по состоянию на 1 марта 1996 г.), 
утративший силу с введением в действие 1 января 1997 г. Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. Так, ст. 70 УК РСФСР была предусмотрена 
ответственность за призывы к насильственному изменению конституционного строя. Ст. 
70.1 УК РСФСР «Призывы к совершению преступлений против государства» также 
предусматривала ответственность за призывы к совершению террористического акта. 
Ответственность за нарушение равноправия граждан по признаку расы, национальности 
или отношения к религии была предусмотрена ст. 74 УК РСФСР. Условно к 
преступлениям экстремистской направленности, имевшим место в УК РСФСР после 
принятия Конституции Российской Федерации, можно также отнести ст. 66 
«Террористический акт», ст. 72 «Организационная деятельность, направленная к 
совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в 
антисоветской организации», ст. 77.2 «Организация или участие в незаконных 
вооружённых формированиях», п. «м» ст. 102 «Умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах» и ст. 213.3 «Терроризм», поскольку перечисленные деяния чаще всего 
совершались на почве экстремистских (т.е. уже антидемократических) воззрений. 

3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции 
до принятия Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности») устанавливал в ст. 280 ответственность за публичные призывы к 
насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации. Также к 
преступлениям экстремистского характера на тот момент можно было отнести деяния, 
предусмотренные п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 205 УК РФ «Терроризм», ст. 
206 УК РФ «Захват заложника» (условно), ст. 208 УК РФ «Организация незаконного 
вооружённого формирования или участия в нём» (условно), ст. 277 УК РФ 
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«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (условно), ст. 
278 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», ст. 279 УК 
РФ «Вооружённый мятеж», ст. 282 УК РФ «Возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды», ст. 357 УК РФ «Геноцид», а также любые иные преступления, если 
они совершались «по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды». 

Понятие экстремистского мотива преступления по Уголовному кодексу Российской 
Федерации (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ) 

Экстремизм имеет прежде всего психолого-политическую сущность и предполагает 
наличие двух основополагающих признаков: 

Ø экстремистской идеологии  
Ø и специфической направленности личности.  

Но экстремизм как специфическое состояние психики носит в том числе и правовой 
характер, поскольку объектом идеологической нетерпимости экстремистов выступает 
модель демократического государства, а предметом их враждебности - основные права и 
свободы человека и гражданина, охраняемые таким государством. Вместе с тем 
экстремизм как абстрагированное от правовых норм явление, относящееся к предмету 
исследований преимущественно политических наук, вряд ли в полной мере можно 
отнести к правовым феноменам. 

Иначе выглядит ситуация, когда мы наделяем экстремизм качеством уголовно-правового 
признака субъективной стороны состава преступления, в частности, рассматриваем его 
как мотив совершения уголовно наказуемых деяний. «Экстремистский мотив 
преступления» — именно так мы определяем экстремизм в том качестве, в котором это 
сложное психолого-политическое явление приобретает научную значимость в российском 
уголовном праве. 

На почве экстремизма могут совершаться любые правонарушения, влекущие за собой 
наступление различных видов юридической ответственности. Однако экстремистские 
воззрения наделяются юридически значимым обстоятельством только в уголовном праве, 
когда речь заходит о квалификации деяний как «преступлений экстремистской 
направленности». 

Поэтому в уголовно-правовом смысле понятие «экстремистский мотив преступления» по 
своему объёму уже понятия «экстремизм». При этом «экстремистский мотив 
преступления» и «преступление экстремистской направленности» выступают парными 
уголовно-правовыми категориями. 

Несмотря на то, что понятие «экстремистский мотив преступления» в УК РФ в настоящее 
время не употребляется, свидетельством дифференциации и важной уголовно-правовой 
значимости такого мотива при квалификации преступлений, как преступлений 
экстремистской направленности, явилось дополнение уголовного закона примечанием 2 к 
ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества». Это дополнение было 
внесено Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ и, по нашему мнению, 
существенно изменило правовое представление о преступлениях экстремистской 
направленности. Изменению подлежала также диспозиция ч. 1 ст. 282.1 УК РФ. 

В прежней редакции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 
162-ФЗ) законодатель указывал на мотив преступлений, совершаемых членами 
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экстремистского сообщества, а именно на «идеологическую, политическую, расовую, 
национальную или религиозную ненависть либо вражду в отношении какой-либо 
социальной группы», как на квалификационный признак данного типа преступного 
соучастия. Фактически имелись в виду как раз экстремистские мотивы преступлений. 
Однако количество преступлений, совершение которых возможно по таким мотивам, 
было по неизвестным основаниям ограничено законодателем. При этом в уголовном 
законе выделялась самостоятельная группа преступлений, относящихся к «преступлениям 
экстремистской направленности». К ним относились составы преступлений, 
предусмотренные ст. 148 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповеданий», ст. 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них», ч. 1 и 105 ст. 213 
УК РФ «Хулиганство», ст. 214 УК РФ «Вандализм», ст. 243 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение памятников истории и культуры», ст. 244 УК РФ «Надругательство над 
телами умерших и местами их захоронения», ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к 
осуществлению, экстремистской деятельности» и ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Это свидетельствовало о 
том, что законодатель при отнесении того или иного преступления к категории, 
преступлений экстремистской направленности, исходил прежде всего из признаков 
объективной стороны составов этих преступлений. Но поскольку все вышеперечисленные 
составы преступлений могли получить название «экстремистских» только в случае их 
совершения по указанному мотиву, уже тогда было понятно, что только специфика 
признаков, субъективной стороны конкретного состава преступления могла 
свидетельствовать о том, является ли такое деяние преступлением экстремистской 
направленности или нет. 

Новое изложение диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 
24.07.2007 № 211-ФЗ) уже не содержит какого-либо перечня преступлений 
экстремистской направленности. Вместо этого, указанная статья была дополнена 
примечанием, раскрывающим содержание понятия «преступления экстремистской 
направленности», под которыми понимаются преступления, совершённые по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. «е» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Исходя из последовательности и логики внесения изменений и дополнений в уголовный 
закон, отчётливо видна законодательная тенденция наделения особого мотива- 
преступлений наибольшей значимостью при квалификации уголовно наказуемых деяний 
как преступлений экстремистской направленности. Такой подход с позиций науки 
является, на наш взгляд, правильным. Только на основе признаков объективной стороны 
состава преступления невозможно говорить о его экстремистской направленности. 
Исключения составляют лишь те редкие случаи, когда признаки общественно опасного 
деяния сами выступают признаками, подлежащими установлению при доказывании 
экстремистского мотива преступления. Например, выражение «жид поганый»1, 
употреблённое в отношении представителя еврейской нации охватывает не только 
объективную сторону оскорбления (ст. 130 УК РФ), но и одновременно выступает 
основанием для дополнительной квалификации деяния по п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. В 
остальных случаях экстремистский мотив преступления подлежит самостоятельному 
доказыванию. 

Таким образом, экстремистский мотив преступления является основным 
квалификационным признаком преступления экстремистской направленности. Кроме 
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того, такой мотив выступает обстоятельством, отягчающим уголовное наказание. 
Следовательно, правильное законодательное определение такого мотива имеет большое 
значение в российском уголовном праве. И не только при квалификации ряда 
преступлений и назначении вида и размера наказания, но и при уголовно-правовом 
определении понятий «экстремистская организация» и «экстремистское сообщество». 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 
(ст. 282 УК РФ) 

Ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства предусмотрена ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (в редакции Федерального закона 
РФ от 08. 12. 2003 № 162-ФЗ). 

В первоначальной редакции уголовного закона рассматриваемая статья имела название 
«Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Диспозиция ч. 1 ст. 282 
УК РФ текстуально выглядела следующим образом: «Действия, направленные на 
возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального 
достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или 
расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием 
средств массовой информации». По ч. 2 ст. 282 УК РФ подлежали квалификации те же 
деяния, совершённые: а) с применением насилия или угрозой его применения; б) лицом с 
использованием своего служебного положения; в) организованной группой. Несмотря на 
то что санкция ч. 1 ст. 282 УК РФ предусматривала помимо лишения свободы также 
ограничение свободы и штраф в качестве альтернативных видов наказаний, которые не 
предусматривались санкцией ч. 2 ст. 282 УК РФ, оба состава преступлений относились к 
категории преступлений средней тяжести. 

Последующее принятие Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» не могло не отразиться прежде всего на 
формулировке диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ. Названный Федеральный закон отнёс к 
экстремистской деятельности возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, а также пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. Исходя из этого, 
последующим Федеральным законом РФ от 08.12.2003 № 162-ФЗ в название, диспозицию 
ч. 1 и санкции обоих частей ст. 282 УК РФ были внесены соответствующие изменения. 

В настоящее время ст. 282 УК РФ носит название «Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства». Диспозиция ч. 1 ст. 282 УК РФ 
текстуально выглядит следующим образом: «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, совершённые публично или с 
использованием средств массовой информации». Санкция ч. 1 ст. 282 УК РФ 
предусматривает более мягкое наказание, нежели в прошлой редакции рассматриваемой 
статьи, в связи с чем, данный состав преступления отнесён законодателем к категории 
преступлений небольшой тяжести. Санкция ч. 2 ст. 282 УК РФ теперь предусматривает 
помимо лишения свободы также и более мягкие альтернативные виды наказаний. Однако 
максимальный срок лишения свободы по ч. 2 ст. 282 УК РФ остался прежним, 
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следовательно, категория данного преступления, как преступления средней тяжести, не 
изменилась. 

Внимание учёных привлекает не столько новое изложение названия рассматриваемой 
статьи и поправки в санкциях, сколько новая законодательная формулировка диспозиции 
ч. 1 ст. 282 УК РФ. Первоначальное изложение данной нормы, на наш взгляд, нельзя было 
назвать удовлетворительным, но последующее её изменение породило массу 
дополнительных вопросов не только относительно квалификации такого рода деяний, но 
и по поводу того, возможно ли вообще существование такой уголовно-правовой нормы в 
демократическом государстве. 

Для поиска ответов на эти вопросы необходимо прежде всего провести анализ содержания 
рассматриваемой диспозиции ч. 1 ст: 282 УК РФ, состоящий в уяснении сущности 
употреблённых в ней терминов- и словосочетаний, понимание которых вызывает 
наибольшие трудности на практике. На рассмотрении некоторых из- них («ненависть», 
«вражда» и «социальная группа»), мы уже останавливались при исследовании 
экстремистского мотива преступления. 

Вне зависимости от того, рассматриваем ли мы первоначальную или действующую 
редакцию ч. Г ст. 282 УК РФ, первое, что заставляет обратить на себя внимание, это 
словосочетание «действия, направленные на...». 

Диспозиция с таким «началом» уже порождает массу квалификационных вопросов. Как 
отметили А.Р. Ратинов, М.В. Кроз и Н.А1. Ратинова; -уязвимость этой формулировки 
состоит в том, что она, не определяя объективных, т.е. доступных наблюдению и 
подлежащих доказыванию» поведенческих признаков деяния (события), ограничивается 
указанием лишь на направленность действии . 

В результате не ясно, могут ли «действия, направленные на...» образовывать совокупность 
иных действий и как в таком случае распознать грань между малозначительными и 
уголовно наказуемыми деяниями. Получается, что фактически невозможно установить тот 
момент преступления, с которого оно должно считаться оконченным. При этом попытка 
определения стадии приготовления к совершению «действий, направленных на...» и 
стадии покушения на такие действия вовсе представляется нам неразумной. Отметим 
также, что эти вопросы актуальны и для действующей редакции ст. 278 УК РФ. 
Сложности возникают и относительно определения «направленности» действий. Под 
«направленностью» можно понимать как цель совершения определённых действий, так и 
предмет преступного посягательства, входящего в структуру объекта преступления/ 

4).Указ президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года».  

В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 
государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с 
институтами гражданского общества постановляю: 

 1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
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2. Правительству Российской Федерации:  

а) обеспечить разработку плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;  

б) обеспечить решение федеральными органами исполнительной власти задач, 
предусмотренных Стратегией государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года; 

 в) осуществлять контроль за ходом реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года и представлять ежегодные 
доклады Президенту Российской Федерации.  

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
при осуществлении своей деятельности в этой сфере. 

 4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 
1996 г. N 909 "Об утверждении Концепции государственной национальной политики 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, 
ст. 3010).  

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 

Президент Российской Федерации 

 В.ПУТИН Москва, Кремль 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

ПМ.02. Нормативно-правовая база регулирования межнациональных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений и её совершенствование  
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Тема 2.5.  Федеральные  законы и  миграционная политика в РФ: противоречия в 
теории и практике.  

Беженцы и вынужденные переселенцы 

Беженец — это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и в силу 
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политического инакомыслия находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может воспользоваться защитой своей страны (боится) 
или же лицо, которое не имеет определенного гражданства и находится вне страны своего 
прежнего места жительства, покинув его в результате преследований и не может (не 
желает) вернуться домой вследствие опасений за свою жизнь и безопасность своей семьи 
(ст. 1 Закона РФ "О беженцах"). 
  
*** Таким образом, беженцем может быть признан человек, который только что 
приехал в нашу страну по указанным выше обстоятельствам, или тот, кого эти 
обстоятельства застали уже на территории России (так называемые беженцы на 
месте). 
  
Вынужденный переселенец — гражданин российской Федерации, покинувший место 
жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или 
преследования, либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по 
признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по 
признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений, ставших поводом для проведения враждебных кампаний в отношении 
конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка, а также 
гражданин иностранного государства, покинувший место жительства на территории РФ 
по обстоятельствам, указанным выше (ст. 1 Закона РФ "О вынужденных 
переселенцах"). 
  
Понятие "вынужденный переселенец"отличаетсяот понятия"беженец" еще и тем, 
что к первым относятся жертвы не только дискриминации и преследований, но и 
массовых беспорядков в покинутых ими регионах, поэтому статус вынужденных 
переселенцев получают, например, жители Чеченской Республики, покинувшие ее в 
период военных действий, независимо от того, подвергались ли они лично национальной, 
политической или иной дискриминации. 
  
2. Признание лица беженцем (вынужденным переселенцем) 
  
Беженцами (вынужденными переселенцами) люди становятся не в силу официального 
признания, а признаются таковыми (получают статус) именно потому, что реально 
являются беженцами (вынужденными переселенцами). Это специально оговаривается в 
Руководстве по процедурам и критериям определения статуса беженца УВКБ ООН 
(Женева, 1992 г.).  
*** Таким образом, признанию и предоставлению статуса всегда предшествует то 
грустное обстоятельство, что человек уже фактически превратился в беженца 
(вынужденного переселенца).  
Вся дальнейшая процедура признания и предоставления ему статуса есть лишь 
юридическое подтверждение объективного факта. 
  
Признание лица беженцем (вынужденным переселенцем) предусматривает: 
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• обращение с ходатайством о признании беженцем (вынужденным переселенцем); 
• предварительное рассмотрение ходатайства; 
• принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по 
существу (далее - свидетельство) либо об отказе в рассмотрении ходатайства по 
существу; 

• выдачу свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства по 
существу 

• рассмотрение ходатайства по существу; 
• принятие решения о признании беженцем (вынужденным переселенцем) либо об 
отказе в признании беженцем (вынужденным переселенцем); 

• выдачу удостоверения либо уведомления об отказе. 
  
Решение о выдаче свидетельства или о признании беженцем (вынужденным 
переселенцем) либо решение об отказе в рассмотрении ходатайства по существу или об 
отказе в признании беженцем (вынужденным переселенцем) принимается по итогам 
анкетирования лица, оформления опросного листа на основе проведения индивидуальных 
собеседований, а также по результатам проверки достоверности полученных сведений о 
данном лице и прибывших с ним членах семьи, проверки обстоятельств их прибытия на 
территорию Российской Федерации и оснований для их нахождения на территории 
Российской Федерации, после всестороннего изучения причин и обстоятельств, 
изложенных в ходатайстве. В целях уточнения сообщенных лицом фактов допускается 
проведение дополнительных собеседований. 
  
Лицо, ходатайствующее о признании беженцем (вынужденным переселенцем) и 
находящееся на территории Российской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проходит процедуру идентификации личности, включая 
обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, по месту подачи 
ходатайства. 
  
Признание беженцами (вынужденным переселенцем) лиц, являющихся членами 
одной семьи, осуществляется в отношении каждого члена семьи, достигшего возраста 
восемнадцати лет, с учетом обстоятельств. 
  
В случае отсутствия обстоятельств в отношении одного из членов семьи, достигшего 
возраста восемнадцати лет, в целях обеспечения воссоединения семьи данный член семьи 
с его согласия также признается беженцем (вынужденным переселенцем). 
  
Признание беженцем (вынужденным переселенцем) лица, не достигшего возраста 
восемнадцати лет и прибывшего на территорию Российской Федерации без 
сопровождения родителей или опекунов, либо определение его иного правового 
положения на территории Российской Федерации осуществляется с учетом интересов 
лица в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации после 
получения сведений о родителях или об опекунах данного лица. 
  
Разница статуса вынужденного переселенца в сравнении с беженцем заключается в том, 
что беженцы в отличие от вынужденных переселенцев могут владеть недвижимой 
собственностью лишь на тех условиях, что и прочие иностранцы. Местные власти 
обязаны включать в списки на получение жилья вынужденных переселенцев, а беженцев 
— нет. Нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам России, в том числе 
вынужденным переселенцам, должны выделяться безвозмездные субсидии для 
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строительства или покупки жилья. На беженцев это не распространяется. Во время 
обучения профессии или переобучения вынужденным переселенцам предусматривается 
выплата стипендии, беженцам — нет. Государственные органы обязаны содействовать 
переводу детей вынужденных переселенцев — учащихся техникумов и студентов вузов в 
российские учебные заведения. О беженцах на эту тему в законе ничего не говорится. 
  
3. Права и обязанности лица, признанного беженцем 
  
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на: 

• получение услуг переводчика и получение информации о своих правах и 
обязанностях, а также иной информации в соответствии с настоящей статьей; 

• получение содействия в оформлении документов для въезда на территорию 
Российской Федерации в случае, если данные лица находятся вне пределов 
территории Российской Федерации; 

•  получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту 
пребывания в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

• получение питания и пользование коммунальными услугами в центре временного 
размещения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, до 
убытия к новому месту пребывания; 

• охрану представителями территориального органа федерального органа 
исполнительной власти по внутренним делам в центре временного размещения в 
целях обеспечения безопасности данных лиц; 

• пользование жилым помещением, предоставляемым в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, из фонда жилья для временного 
поселения. 

• Лицо, признанное беженцем, и члены его семьи утрачивают право на пользование 
жилым помещением из фонда жилья для временного поселения в случае 
приобретения, получения, найма другого жилья; 

•  медицинскую и лекарственную помощь наравне с гражданами Российской 
Федерации 

• получение содействия в направлении на профессиональное обучение или в 
трудоустройстве наравне с гражданами Российской Федерации 

• работу по найму или предпринимательскую деятельность наравне с гражданами 
Российской Федерации 

• социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с гражданами 
Российской Федерации 

• получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в 
государственные или муниципальные дошкольные и общеобразовательные 
учреждения, образовательные учреждения начального профессионального 
образования, а также в переводе их в образовательные учреждения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования наравне с 
гражданами Российской Федерации 

• содействие федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в получении 
сведений о родственниках лица, признанного беженцем, проживающих в 
государстве его гражданской принадлежности (его прежнего обычного 
местожительства); 

• обращение в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, по месту пребывания лица и членов его семьи в целях оформления 
проездного документа для выезда за пределы территории Российской Федерации 
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данных лиц. 
Форма бланка проездного документа, порядок его оформления, выдачи и обмена 
определяются Правительством Российской Федерации; 

• обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное проживание на 
территории Российской Федерации или на приобретение гражданства Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации; 

• участие в общественной деятельности наравне с гражданами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации; 

• добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности 
(своего прежнего обычного местожительства); 

• выезд на место жительства в иностранное государство; 
• пользование иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации, а также 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

  
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи обязаны: 

•  соблюдать Конституцию Российской Федерации, настоящий Федеральный 
закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации; 

• своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место 
пребывания, определенное федеральным органом исполнительной власти по 
миграционной службе либо его территориальным органом; 

•  соблюдать установленный порядок проживания и выполнять 
установленные требования санитарно-гигиенических норм проживания в 
центре временного размещения; 

•  сообщить в течение семи дней в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти по миграционной службе сведения об 
изменении фамилии, имени, состава семьи, семейного положения, о 
приобретении гражданства Российской Федерации или гражданства другого 
иностранного государства либо о получении разрешения на постоянное 
проживание на территории Российской Федерации; 

• сообщать о намерении переменить место пребывания на территории 
Российской Федерации либо выехать на место жительства за пределы 
территории Российской Федерации; 

•  сняться с учета в территориальном органе федерального органа 
исполнительной власти по миграционной службе при перемене места 
пребывания и в течение семи дней со дня прибытия к новому месту 
пребывания встать на учет в территориальном органе федерального органа 
исполнительной власти по миграционной службе. 

• Постановка на учет лица, признанного беженцем, в территориальном органе 
федерального органа исполнительной власти по миграционной службе 
является основанием для регистрации данного лица и членов его семьи в 
территориальном органе федерального органа исполнительной власти по 
внутренним делам по новому месту пребывания; 

•  проходить ежегодный переучет в сроки, устанавливаемые 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти по 
миграционной службе. 
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Вынужденный переселенец имеет право: 
• самостоятельно выбрать место жительства на территории Российской Федерации, в 
том числе в одном из населенных пунктов, предлагаемых ему территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Вынужденный 
переселенец может в соответствии с установленным порядком проживать у 
родственников или у иных лиц при условии их согласия на совместное проживание 
независимо от размера занимаемой родственниками или иными лицами жилой 
площади; 

• при отсутствии возможности самостоятельного определения своего нового места 
жительства на территории Российской Федерации получить у федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции, или его территориального органа в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, направление на 
проживание в центре временного размещения вынужденных переселенцев либо в 
жилом помещении из фонда жилья для временного поселения вынужденных 
переселенцев; 

• на получение содействия в обеспечении их проезда и провоза багажа к новому 
месту жительства или к месту пребывания в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.  

*** При этом малообеспеченные лица (одинокий пенсионер, одинокий инвалид, семья, 
состоящая только из пенсионеров и (или) инвалидов, одинокий родитель (заменяющее его 
лицо) с ребенком или детьми в возрасте до восемнадцати лет, многодетная семья с 
тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет) имеют право на компенсацию 
расходов на проезд и провоз багажа от места временного поселения к новому месту 
жительства или к месту пребывания на территории Российской Федерации в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 
  
Вынужденный переселенец обязан: 

• соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы;  
• соблюдать установленный порядок проживания в центре временного размещения 
вынужденных переселенцев и жилом помещении из фонда жилья для временного 
поселения вынужденных переселенцев;  

• при перемене места жительства перед выездом сняться с учёта в территориальном 
органе миграционной службы и в течение одного месяца встать на учёт в 
территориальном органе миграционной службы; 

• проходить ежегодный переучёт в сроки, устанавливаемые территориальным 
органом миграционной службы. 

  
*** Вынужденный переселенец утрачивает право на проживание в жилом помещении 
из фонда жилья для временного поселения вынужденных переселенцев при получении 
(приобретении) другого жилья или при завершении строительства индивидуального 
жилья, при утрате или при лишении статуса вынужденного переселенца, а также в 
случае, если он отсутствует без уважительных причин свыше шести месяцев. 
  
4. Утрата статуса беженца или вынужденного переселенца 
В Законе "О беженцах" указаны три основания утраты статуса: 

• если беженец получил российское гражданство (тогда он может приобрести статус 
вынужденного переселенца) или гражданство любого другого государства; 

• если он выехал из России на постоянное жительство в другую страну; 
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•  если добровольно обратился за помощью или защитой к тому государству, из 
которого ранее вынужденно уехал в Россию. 

Статус вынужденного переселенца утрачивается: 
• с принятием нового гражданства; 
• выездом из России на постоянное жительство; 
• по истечении срока действия статуса (5 лет). 

 По закону человека можно лишить статуса беженца или вынужденного переселенца — 
если человек получил статус на основании умышленно ложных сведений о себе или 
представил фальшивые документы. Если он осуждён по вступившему в законную силу 
приговору суда за совершенное преступление.  
*** Для остальных членов семьи ничего не меняется (кроме, разумеется, уменьшения 
связанных с составом семьи норм предоставления жилья, ссуд, пособий и т. п.). 
  
Территориальный орган миграционной службы обязан выдавать беженцу и 
вынужденному переселенцу удостоверение установленного образца. Документ должен 
выдаваться каждому члену семьи старше 18 лет. Сведения о детях моложе 18 лет 
вписываются в удостоверение только одного из родителей.  
Законом "О вынужденных переселенцах" прямо предусматривается, что Удостоверение 
действует на всей территории Российской Федерации.  
*** Так что, получив статус, допустим, в Казани, Вы сохраняете все предусмотренные 
законом права, оказавшись хоть во Владивостоке, хоть в Москве. 

Как получить статус вынужденного переселенца в РФ? 

Вынужденным переселенцем признается гражданин РФ, покинувший место жительства 
вследствие совершённого в отношении его или членов его семьи насилия или 
преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 
преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, 
вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения 
враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых 
нарушений общественного порядка. 
 
Кроме того, по указанным выше обстоятельствам вынужденным переселенцем 
признается: 

• гражданин РФ, вынужденный покинуть место жительства на территории 
иностранного государства и прибывший на территорию РФ; 

• гражданин РФ, вынужденный покинуть место жительства на территории одного 
субъекта РФ и прибывший на территорию другого субъекта РФ; 

• иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие на 
законных основаниях на территории РФ и изменившие место жительства в 
пределах территории РФ; 

• гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории республики, 
входившей в состав СССР, получивший статус беженца в РФ и утративший 
этот статус в связи с приобретением гражданства РФ, при наличии 
обстоятельств, препятствовавших данному лицу в период действия статуса 
беженца в обустройстве на территории РФ (ст. 1 Закона от 19.02.1993 N 4530-1; п. 2 
Административного регламента, утв. Приказом ФМС России от 29.06.2012 N 218). 
Для получения статуса вынужденного переселенца в РФ рекомендуется 

придерживаться следующего алгоритма: 
 



52	
	

Шаг 1. Подготовьте ходатайство о признании вас вынужденным переселенцем. 
Ходатайство заполняется на бланке установленной формы. 
Бланк ходатайства можно получить непосредственно в территориальном органе ФМС 
России в месте вашего нового пребывания. Если вы еще не оставили свое место 
жительства, вы можете получить бланк в представительстве ФМС России за рубежом в 
государстве своего пребывания, а при его отсутствии - в дипломатическом 
представительстве или консульском учреждении РФ в государстве вашего пребывания. 
Кроме того, бланк ходатайства размещен на официальном сайте ФМС России, ее 
территориальных органов или Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(п. 16 Административного регламента). 
Ходатайство заполняется на русском языке разборчивым почерком черными (синими) 
чернилами или ручкой с черной (синей) пастой. В ходатайстве нужно подробно изложить 
причины оставления места жительства и указать необходимые достоверные сведения 
(Приложение N 1, п. 16 Административного регламента). 
Ходатайство заполняется и подписывается лицом, достигшим возраста 18 лет. Также 
возможно, что ходатайство заполняется лицом, достигшим возраста 18 лет, подписывается 
им и совершеннолетними членами его семьи, намеренными получить статус 
вынужденного переселенца (п. 16 Административного регламента). 
Шаг 2. Подайте ходатайство о признании вас вынужденным переселенцем в 
территориальный орган ФМС России. 
Если вы уже находитесь в РФ, обратитесь с ходатайством непосредственно в 
территориальный орган ФМС России по месту вашего нового пребывания (п. 1 ст. 3 
Закона от 19.02.1993 N 4530-1). Сделать это можно лично или через уполномоченного 
представителя (п. 16 Административного регламента). 
Кроме того, ходатайство можно подать в территориальный орган ФМС России через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью (п. 35 Административного регламента). 
Если вы желаете получить статус вынужденного переселенца до оставления своего места 
жительства и заполнили ходатайство до этого момента, то оно пересылается по почте или 
направляется в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого 
переселения через представительство ФМС России за рубежом. Если такое 
представительство отсутствует в государстве вашего пребывания, то ходатайство можно 
направить через дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в 
государстве вашего пребывания (п. 35 Административного регламента; п. 2 ст. 3 Закона от 
19.02.1993 N 4530-1). 
Шаг 3. Получите уведомление и свидетельство о регистрации ходатайства или 
уведомление об отказе в регистрации ходатайства. 
Территориальный орган ФМС России при получении вашего ходатайства в течение трех 
рабочих дней принимает решение о его регистрации (п. п. 27, 36 Административного 
регламента). 
При положительном решении вопроса о регистрации ходатайства вам и 
совершеннолетним членам вашей семьи выдаются или направляются заказным письмом 
уведомление о регистрации ходатайства и свидетельство о регистрации ходатайства. 
Сведения о прибывших несовершеннолетних членах вашей семьи заносятся в 
свидетельство одного из родителей (п. 38 Административного регламента; п. 4 ст. 13 
Закона от 19.02.1993 N 4530-1). 
Если в регистрации ходатайства отказано, то в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения вам выдадут или направят по почте письменное уведомление об отказе в 
регистрации ходатайства. В нем указываются причины отказа, а также разъясняется 
порядок обжалования принятого решения. 
Если ходатайство подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
то уведомление о регистрации ходатайства (уведомление об отказе в регистрации 
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ходатайства) вам направят через этот портал в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью (п. 41 Административного регламента). 
Шаг 4. Получите уведомление о предоставлении статуса вынужденного переселенца 
и удостоверение вынужденного переселенца или уведомление об отказе в 
предоставлении статуса вынужденного переселенца. 
Принятое и зарегистрированное ходатайство рассматривается в срок не более трех 
месяцев со дня его регистрации. Этот срок не зависит от наличия у вас возможности 
самостоятельно обустроиться в данной местности (п. 13 Административного регламента). 
По результатам рассмотрения ходатайства принимается решение о предоставлении вам 
статуса вынужденного переселенца или об отказе в признании вас вынужденным 
переселенцем (п. 44 Административного регламента). 
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения вам выдадут (направят) 
письменное уведомление о предоставлении статуса вынужденного переселенца или 
уведомление об отказе в предоставлении статуса вынужденного переселенца. В 
уведомлении об отказе приводятся причины отказа, а также разъясняется порядок 
обжалования принятого решения. В случае подачи ходатайства через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг эти уведомления направляются через единый 
портал в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (п. 45 
Административного регламента). 
При принятии положительного решения вам выдадут удостоверение вынужденного 
переселенца. Удостоверение можно получить только лично под роспись, предъявив 
документ, удостоверяющий личность. Сведения о членах семьи, не достигших 18 лет и 
признанных вынужденными переселенцами, заносятся в удостоверение одного из 
родителей (п. 3 ст. 5 Закона от 19.02.1993 N 4530-1). 
При получении удостоверения в территориальный орган ФМС России необходимо сдать 
свидетельство о регистрации ходатайства (п. 45 Административного регламента). 
Статус вынужденного переселенца предоставляется на пять лет. Однако при наличии 
обстоятельств, которые препятствуют вам обустроиться на новом месте жительства, 
территориальный орган ФМС России может продлить этот статус на каждый 
последующий год по вашему заявлению (п. 4 ст. 5 Закона от 19.02.1993 N 4530-1). 
Отказ территориального органа ФМС России в предоставлении вам статуса вынужденного 
переселенца может быть обжалован в ФМС России или в суд в течение месяца со дня 
получения уведомления об отказе (ст. 8 Закона от 19.02.1993 N 4530-1). 

Предоставление статуса вынужденного переселенца и продление срока его действия 

«Издан приказ ФМС России от 29 июня 2012 года № 218 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и 
продлению срока его действия» зарегистрирован Минюстом России (рег. № 25661 от 11 
октября 2012 г.). 

Для предоставления территориальными органами ФМС России государственной услуги 
по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его действия 
предусмотрен следующий перечень документов. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления статуса 
вынужденного переселенца: 
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• ходатайство о признании лица вынужденным переселенцем (приложение № 1 к 
Административному регламенту) 
 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
продлении срока действия статуса вынужденного переселенца: 

•   заявление о продлении срока действия статуса вынужденного переселенца 
(приложение № 9 к Административному регламенту) 

• заявление членов семьи, не являющихся вынужденными переселенцами, о 
согласии на обработку персональных данных (приложение № 10 к 
Административному регламенту)  удостоверение вынужденного переселенца 
 
*** Внимание! 
Для продления срока действия статуса вынужденного переселенца заявитель и 
члены его семьи, не являющиеся вынужденными переселенцами, вправе 
предоставить выписку из ЕГРП. 
 
Территориальные органы ФМС России не вправе требовать от заявителя и членов 
его семьи выписки из ЕГРП и иных документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги, а также документов и 
информации, которые в соответствии нормативными правовыми актами 
Российской Федерации находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций. 

Вид на жительство в Российской Федерации 

Вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину в подтверждение 
его права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его права на 
свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на 
жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, 
удостоверяющим его личность. 

Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. 

По окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению 
иностранного гражданина, поданному в территориальный орган ФМС России не позднее 
чем за два месяца до истечения срока действия имеющегося у него вида на жительство, 
может быть продлен на пять лет. Количество продлений срока действия вида на 
жительство не ограничено. 

*** До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в 
Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное 
проживание. 
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Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии с международными 
договорами установлена возможность, минуя стадию получения разрешения на временное 
проживание обратиться, с заявлением о выдаче вида на жительство.  

*** К таким иностранным гражданам относятся граждане Республики Беларусь, а 
также граждане Туркменистана и лица без гражданства, переселяющиеся из 
Туркменистана в Российскую Федерацию в соответствии с Соглашением между 
Российской Федерацией и Туркменистаном о регулировании процесса переселения и 
защите прав переселенцев и имеющие в собственности на территории Российской 
Федерации жилое помещение. 

Также, без получения разрешения на временное проживание, вид на жительство может 
быть выдан прибывшим в Российскую Федерацию высококвалифицированным 
специалистам и членам их семей. 

Порядок выдачи вида на жительство установлен Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 
Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида 
на жительство в Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России от 22 
апреля 2014 г. № 215. 

При приёме заявителя, являющегося лицом без гражданства, осуществляется цифровое 
фотографирование, а также сканирование папиллярных узоров указательных пальцев рук 
лица без гражданства, достигшего возраста 12 лет. 
 
Иностранный гражданин, достигший 18-летнего возраста, вправе подать заявление о 
выдаче вида на жительство и заявление о продлении срока действия вида на жительство в 
территориальный орган ФМС России в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.   
 
Круг заявителей 
Заявителями являются: 

• иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигший 18-летнего 
возраста, имеющий разрешение на временное проживание в Российской 
Федерации, обратившийся в территориальный орган ФМС России по 
разрешенному месту временного проживания с заявлением о выдаче вида на 
жительство, в том числе в отношении получающего совместно с ним вид на 
жительство иностранного гражданина, имеющего разрешение на временное 
проживание, не достигшего 18-летнего возраста, или признанного недееспособным 
или ограниченным в дееспособности, родителем, усыновителем, опекуном или 
попечителем которого он является; 

• иностранный гражданин, осуществляющий трудовуюдеятельность в Российской 
Федерации в порядке, определенном статьей 132 Федерального законаот 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации», достигший 18-летнего возраста, законно находящийся на территории 
Российской Федерации, обратившийся в территориальный орган ФМС России по 
предполагаемому месту постоянного проживания с заявлением о выдаче вида на 
жительство, в том числе вотношении своих детей, не достигших 18-летнего 
возраста, или признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, 
законно находящихся на территории Российской Федерации; 

• члены семьи высококвалифицированного специалиста (супруг (супруга), дети (в 
том числе усыновленные), супруги детей, родители (в том числе приемные), 
супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки), достигшие 18-летнего возраста, 
законно находящиеся на территории Российской Федерации, обратившиеся в 
территориальный орган ФМС России по предполагаемому месту постоянного 
проживания с заявлением о выдаче вида на жительство; 

• гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, проживающий в 
Российской Федерации на основании вида на жительство, обратившийся в 
территориальный орган ФМС России по месту своего жительства (пребывания) с 
заявлением о выдаче вида на жительство в отношении иностранного гражданина, 
не достигшего 18-летнего возраста, или признанного недееспособным или 
ограниченным в дееспособности, родителем, усыновителем, опекуном или 
попечителем которого он является; 

• иностранный гражданин, являющийся участником Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, и переселившиеся совместно с 
ним члены его семьи, имеющие разрешение на временное проживание, 
обратившиеся в территориальный орган ФМС России на территории вселения с 
заявлением о выдаче вида на жительство; 

• гражданин Республики Беларусь, достигший 18-летнего возраста, законно 
находящийся на территории Российской Федерации, обратившийся в 
территориальный орган ФМС России по предполагаемому месту постоянного 
проживания с заявлением о выдаче вида на жительство, без получения разрешения 
на временное проживание, в том числе в отношении получающего совместно с ним 
вид на жительство гражданина Республики Беларусь, не достигшего 18-летнего 
возраста, или признанного недееспособным или ограниченным в дееспособности, 
родителем, усыновителем, опекуном или попечителем которого он является; 

• иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, у 
которого прекращено гражданство Российской Федерации, обратившийся в 
территориальный орган ФМС России по месту своего жительства с заявлением о 
выдаче вида на жительство; 

• иностранный гражданин и члены его семьи, которым Российской Федерацией 
предоставлено политическое убежище, обратившиеся в территориальный орган 
ФМС России по месту пребывания с заявлением о выдаче вида на жительство.  

Подача заявления о выдаче вида на жительство 

Для получения вида на жительство иностранный гражданин, а также гражданин 
Республики Беларусь подают в территориальный орган ФМС России: 
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• Заявление о выдаче вида на жительство (приложение № 3 к названному 
Административному регламенту) в двух экземплярах. 

•  4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без 
гражданства предоставляют 2 фотографии. 

• Допускается предоставление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал 
лица, иностранными гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют 
показываться перед посторонними лицами без головных уборов. 

• Для иностранных граждан, постоянно носящих очки, обязательно 
фотографирование в очках без тонированных стекол. 

• Документ, удостоверяющий личность. 
• Документ, подтверждающий наличие законного источника средств к 
существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в 
пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его 
нетрудоспособность (справку о доходах физического лица, справку с места работы, 
пенсионное удостоверение, подтверждение о получении алиментов, справку о 
доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, патент с документом, 
подтверждающим уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, иной документ, подтверждающий получение 
доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность). 

• Документ, подтверждающий наличие жилого помещения на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, если сведения, 
содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении государственных органов и 
органов местного самоуправления. 
Внимание! 
*** документ, подтверждающий наличие жилого помещения, представляется 
иностранным гражданином, обращающимся с заявлением по истечении 3 лет со 
дня въезда в Российскую Федерацию. 
 
Документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской 
Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2003 г. № 188. 

• Сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции). 

Для получения вида на жительство иностранному гражданину и гражданину 
Республики Беларусь, не достигшим 18-летнего возраста, или иностранному 
гражданину и гражданину Республики Беларусь, достигшим 18-летнего возраста и 
признанным недееспособными или ограниченными в дееспособности, родитель, 
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усыновитель, опекун или попечитель подают в территориальный орган ФМС России в 
отношении указанных лиц: 

• Заявление о выдаче вида на жительство (приложение № 4 к названному 
Административному регламенту) в двух экземплярах. 

• 4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без 
гражданства предоставляют 2 фотографии. 

• Документ, удостоверяющий личность. 
•  Свидетельство о рождении, если заявление подается родителем. 
• Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан 
недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный полномочным 
органом иностранного государства или Российской Федерации, если заявление 
подается в отношении иностранного гражданина, признанного недееспособным 
либо ограниченным в дееспособности. 

• Документы, подтверждающие полномочия опекуна или попечителя. 
• Документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 10 до 18 лет на 
переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на 
документе должна быть удостоверена нотариусом. 

• Документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской 
Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем. 

• Сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

• Документ, подтверждающий наличие законного источника средств к 
существованию в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, 
позволяющего содержать иностранного гражданина, в отношении которого 
подается заявление, или документ, подтверждающий нетрудоспособность 
заявителя (справку о доходах физического лица, справку с места работы, 
пенсионное удостоверение, подтверждение о получении алиментов, справку о 
доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, патент с 
документом, подтверждающим уплату налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, иной документ, 
подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности 
или нетрудоспособность). 

• Документ, подтверждающий наличие жилого помещения на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, если сведения, 
содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении государственных органов и 
органов местного самоуправления. 
 
Внимание! 
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• *** Документ, подтверждающий наличие жилого помещения, 
представляется иностранным гражданином, обращающимся с заявлением 
по истечении 3 лет со дня въезда в Российскую Федерацию. 

Для получения вида на жительство иностранный гражданин, являющийся участником 
Государственной программы, и члены его семьи, достигшие 18-летнего возраста, в том 
числе в отношении членов семьи, не достигших 18-летнего возраста, или достигших 18-
летнего возраста и признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, 
подают в территориальный орган ФМС России: 

• Заявление о выдаче вида на жительство (приложения № 3 и приложения № 4 к 
названному Административному регламенту) в двух экземплярах. 

•  4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без 
гражданства предоставляют 2 фотографии. 

• Документ, удостоверяющий личность. 
Для получения вида на жительство высококвалифицированный специалист и члены его 
семьи, достигшие 18-летнего возраста, подают в территориальный орган ФМС России: 

• Заявление о выдаче вида на жительство (приложение № 5 к названому 
Административному регламенту). 

•  4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица 
без гражданства предоставляют 2 фотографии. 

• Документ, удостоверяющий личность. 
• Трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг), заключенный с высококвалифицированным специалистом 
и оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

• Свидетельство о браке (для супруга (супруги) высококвалифицированного 
специалиста). 

• Документы, подтверждающие степень родства с 
высококвалифицированным специалистом (для детей (в том числе 
усыновленных), супругов детей, родителей (в том числе приемных), 
супругов родителей, бабушек, дедушек и внуков 
высококвалифицированного специалиста). 

Для получения вида на жительство детям, не достигшим 18 - летнего возраста или 
признанным недееспособными или ограниченными в дееспособности, 
высококвалифицированный специалист подает в территориальный орган ФМС России в 
отношении указанных лиц: 

• Заявление о выдаче вида на жительство (приложение № 4 к названному 
Административному регламенту). 

• 4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без 
гражданства предоставляют 2 фотографии. 

• Документ, удостоверяющий личность. 
• Свидетельство о рождении ребенка. 
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• Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан 
недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный полномочным 
органом иностранного государства или Российской Федерации, если заявление 
подается в отношении иностранного гражданина, признанного недееспособным 
или ограниченным в дееспособности. 

• Трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 
(оказание услуг), заключенный с высококвалифицированным специалистом и 
оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации (если 
заявление подается высококвалифицированным специалистом, не обращающимся 
за получением вида на жительство для себя). 

Для получения вида на жительство лицо, проживающее на территории Российской 
Федерации, у которого прекращено гражданство Российской Федерации, подает в 
территориальный орган ФМС России по месту жительства: 

• Заявление, составленное в произвольной форме, о выдаче ему вида на жительство. 
•  4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без 
гражданства предоставляют 2 фотографии. 

•  Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства 
иностранного государства (если такой имеется). 

Для получения вида на жительство лицо, которому Российской Федерацией 
предоставлено политическое убежище, подает в территориальный орган ФМС России по 
месту обращения с ходатайством о предоставлении политического убежища после 
получения свидетельства установленной формы: 

• Заявление, составленное в произвольной форме, о выдаче ему вида на жительство. 
 
*** Если политическое убежище также предоставлено членам семьи данного 
иностранного гражданина, то сведения о них должны быть указаны в его 
заявлении. 

• 4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без 
гражданства предоставляют 2 фотографии. 

• Документ, удостоверяющий личность. 
•  Свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет, а 
также документы, удостоверяющие личность (если политическое убежище 
предоставлено членам семьи иностранного гражданина). 

***  Официальные документы, выданные на территории иностранных государств, не 
являющихся участниками Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 года, если иное не установлено 
действующими международными договорами Российской Федерации с иностранными 
государствами, принимаются к рассмотрению при наличии консульской легализации, 
которую совершают консульские учреждения Российской Федерации за границей и 
Консульский департамент МИД России. 
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***Официальные документы, выданные на территории иностранных государств – 
участников Гаагской конвенции, принимаются к рассмотрению при наличии на них 
апостиля, удостоверяющего подлинность подписи, должность лица, подписавшего 
документ, и подлинность оттиска печати или штампа, которым заверен этот 
документ, если иное не установлено действующими международными договорами 
Российской Федерации с иностранными государствами. 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 
Если документ составлен на нескольких языках и среди них нет русского языка, то 
представляется перевод с одного языка по выбору заявителя. Верность перевода и 
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены. 

При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные 
отношения, сведения о которых необходимы для предоставления государственной услуги, 
доказываются соответствующими дополнительно представляемыми документами 
(например: свидетельство о рождении, свидетельство о браке). 

Продление срока действия вида на жительство 

Для продления срока действия вида на жительство заявитель подает в территориальный 
орган ФМС России: 

•  Заявление о продлении срока действия вида на жительство (приложение № 6 к 
названному Административному регламенту) в одном экземпляре. 

• Документ, удостоверяющий личность. 
•  Вид на жительство. 
•  4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без 
гражданства предоставляют 2 фотографии, в том числе фотографии детей, 
вписанных в вид на жительство (при продлении вида на жительство иностранного 
гражданина путем оформления нового вида на жительство в связи с отсутствием 
свободных страниц для внесения записи о продлении). 

*** Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе для получения государственной услуги. 
 
Заявитель вправе представить в качестве документа, подтверждающего наличие законного 
источника средств к существованию, позволяющего содержать себя и членов своей семьи 
в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, копию декларации о 
доходах с отметкой налогового органа. 

Декларации о доходах находятся в распоряжении территориальных налоговых органов. 

Иностранный гражданин, обращающийся с заявлением о выдаче вида на жительство по 
истечении 3 лет со дня въезда в Российскую Федерацию, вправе представить прошедшие 
государственную регистрацию договор или иной документ, выражающий содержание 
сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о государственной регистрации права 
либо иной документ, если сведения, содержащиеся в нем, находятся в распоряжении 
государственных органов или органов местного самоуправления, в качестве документа, 
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подтверждающего наличие жилого помещения. 
 
Сведения об объекте недвижимого имущества и зарегистрированных правах на него 
находятся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

Квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу или продление срока действия 
вида на жительство. 

Сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины, находятся в распоряжении 
Федерального казначейства.  

Заявление о выдаче вида на жительство и документы к рассмотрению не 
принимаются: 

• если нарушены требования к форме и содержанию заявления о выдаче вида 
на жительство; 

• при наличии фактических ошибок в указанных заявителем персональных 
данных; 

• если отсутствуют документы, представление которых предусмотрено 
названным Административным регламентом, за исключением подачи 
заявления в электронной форме с использованием единого портала; 

• если представленные документы не соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям; 

• если со дня получения разрешения на временное проживание не прошло 6 
месяцев, за исключением иностранных граждан, являющихся участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, и переселившиеся совместно с ним члены его семьи; 

• если срок действия разрешения на временное проживание составляет менее 
6 месяцев; 

• если иностранный гражданин в качестве документа, удостоверяющего 
личность, представляет документ, выданный в связи с его служебной или 
профессиональной деятельностью, в том числе паспорт моряка, или 
документ, срок действия которого составляет менее 6 месяцев, или 
недействительный документ; 

• если заявитель находится на территории Российской Федерации с 
нарушением установленного порядка пребывания (проживания). 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги 

Для получения вида на жительство иностранный гражданин обязан пройти 
медицинское освидетельствование с выдачей документа, подтверждающего отсутствие у 
него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификата об 
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отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции). 

Рассмотрение заявления о выдаче вида на жительство 

По результатам рассмотрения заявления территориальным органом ФМС России 
принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче вида на жительство, о продлении 
срока действия вида на жительство. 
 
Основания отказа в выдаче вида на жительство и продлении срока действия вида на 
жительство установлены статьей 9 Федерального закона(возможность перехода по 
ссылке). 

 
Основания отказа в выдаче вида на жительство высококвалифицированному 
специалисту и членам его семьи установлены подпунктами 1 - 7 пункта 1 и пунктом 2 
статьи 9 Федерального закона (возможность перехода по ссылке). 
 
Общий срок предоставления государственной услуги по выдаче вида на жительство 
составляет 6 месяцев со дня принятия заявления. 
 
Срок предоставления государственной услуги по заявлению, поданному иностранным 
гражданином, являющимся участником Государственной программы, и членами его 
семьи, составляет 2 месяца со дня принятия заявления. 
 
Срок предоставления государственной услуги по заявлению, поданному 
высококвалифицированным специалистом и членами семьи высококвалифицированного 
специалиста, прибывшими на территорию Российской Федерации, составляет 3 месяца со 
дня принятия заявления. 
 
Срок предоставления государственной услуги по заявлению, поданному гражданином 
Республики Беларусь, не получившим ранее разрешение на временное проживание, 
составляет 3 месяца со дня принятия заявления. 
 
Срок предоставления государственной услуги по заявлению, поданному иностранным 
гражданином, у которого прекращено гражданство Российской Федерации, составляет 15 
рабочих дней со дня принятия заявления. 
 
Срок предоставления государственной услуги по заявлению, поданному иностранным 
гражданином, которому Российской Федерацией предоставлено политическое убежище, 
составляет 15 рабочих дней со дня принятия заявления. 
 
Срок рассмотрения заявления о продлении действия вида на жительство не должен 
превышать 2 месяцев со дня принятия заявления. 

Оформление и выдача вида на жительство 
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Иностранный гражданин, получивший уведомление о положительном решении по 
заявлению о, должен обратиться в территориальный орган ФМС России для оформления 
вида на жительство. 

 
Иностранный гражданин, подавший заявление в электронной форме, и получивший 
уведомление о положительном решении по его заявлению, предоставляет все 
необходимые и надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
требованиями Административного регламента. 

В случае непредставления заявителем всех необходимых и надлежащим образом 
оформленных документов ему предлагается устранить имеющиеся недостатки. 
 
Оформление вида на жительство до представления всех необходимых документов, 
предусмотренных Административным регламентом предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на временное проживание, утвержденным приказом 
ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 215, не допускается. 
 
Вид на жительство выдается иностранному гражданину независимо от возраста. 
 
Иностранный гражданин, не достигший возраста 16 лет, вписывается в виды на 
жительство своих родителей (законных представителей) по их желанию на основании 
заявления, оформленного в произвольной форме. 
 
При внесении сведений о ребёнке в виды на жительство родителей (законных 
представителей) в вид на жительство каждого из родителей (законных представителей) 
вклеивается фотография ребенка независимо от его возраста. 

*** Вид на жительство иностранному гражданину оформляется на пять лет. 
 
Внимание! 
 
*** Иностранные граждане, имеющие документы, удостоверяющие личность, срок 
действия которых заканчивается в пределах срока действия вида на жительство, 
должны своевременно продлить (оформить новый) документ, удостоверяющего 
личность, в полномочных органах государства своей гражданской принадлежности. 

Вид на жительство высококвалифицированному специалисту и членам его семьи 
оформляется на срок действия разрешения на работу, выданного 
высококвалифицированному специалисту. 

В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу 
вида на жительство взимается государственная пошлина в размере 2000 рублей. 

Продление срока действия вида на жительство 
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Срок действия вида на жительство может быть продлен на основании письменного 
заявления иностранного гражданина, поданного им в территориальный орган ФМС 
России по месту выдачи вида на жительство или по месту жительства иностранного 
гражданина. 

• Заявление о продлении срока действия вида на жительство подается не позднее, 
чем за два месяца до истечения срока его действия. 
 
Срок действиявида на жительство, выданного высококвалифицированному 
специалисту и членам его семьи, продлевается при: 

• Продлении срока действия разрешения на работу - на срок действия разрешения на 
работу. 

• Досрочном расторжении договора и подаче работодателем или заказчиком работ 
(услуг) ходатайства о привлечении данного высококвалифицированного 
специалиста, с которым он заключил новый договор, - на четырнадцать рабочих 
дней со дня подачи указанного ходатайства. 

• Досрочном расторжении договора и получении высококвалифицированным 
специалистом, заключившим новый договор, в течение срока, установленного 
абзацами первым и вторым пункта 11 статьи 132 Федерального закона, нового 
разрешения на работу - на срок действия разрешения на работу. 

*** В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации за 
продление срока действия вида на жительство взимается государственная пошлина в 
размере 2000 рублей. 

Дополнительные положения 

Иностранные граждане, получившие вид на жительство, подлежат регистрации по месту 
жительства и учету по месту пребывания в соответствии с Федеральным законом «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации». 
 
Основанием для регистрации постоянно проживающего в Российской Федерации 
иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного лица права 
пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. 
Наличие указанного права определяется в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

 
В случае если иностранный гражданин, оформивший вид на жительство, не имеет 
документов, подтверждающих его право пользования жилым помещением, он обязан в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правилами осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
января 2007 г. № 9, встать на учет по месту пребывания. 
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Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан 
ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации 
территориальный орган ФМС России по месту получения данным иностранным 
гражданином вида на жительство. 

Подача данным иностранным гражданином уведомления о подтверждении своего 
проживания в Российской Федерации, форма которого утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 21, осуществляется им 
лично или в установленном порядке почтовым отправлением при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность данного иностранного гражданина и 
признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также его вида на жительство 
либо путем направления уведомления в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Неподача иностранным гражданиномуведомления о подтверждении своего 
проживания в Российской Федерации является основанием для его привлечения к 
административной ответственности в соответствии со статьей 18.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Статус вынужденного переселенца в Россию 2015: закон, права и процесс 
оформления 

 
В определенных ситуациях лицам, переезжающим в Россию из других стран или 
перемещающимся между субъектами РФ, полагается статус вынужденного переселенца. 
Получить полную информацию об этом статусе можно в территориальных органах ФМС, 
на сайте ФМС, а также на Едином портале государственных услуг.  

Что значит статус вынужденного переселенца, и кто может претендовать на его 
получение в 2015 году? 

Статус вынужденного переселенца может оформить гражданин, который покинул место 
своего постоянного жительства, потому что в отношении него или членов его семьи было 
совершено насилие или преследование по следующим признакам: 

• вероисповедание; 
• расовая или национальная принадлежность; 
• язык; 
• политические взгляды. 

Учитывая эту информацию, а также закон, регламентирующий данный статус, 
вынужденным переселенцем может стать: 

• гражданин России, который уехал из иностранного государства; 
• гражданин России, который переехал из одного субъекта в другой; 
• лицо без гражданства (иностранец), который проживает в РФ на законных 
основаниях, но вынужден изменить свое местонахождение; 
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• граждане одной из стран, входящих в состав бывшего СССР, которые получили 
статус беженца РФ и утратили его по причине оформления российского 
гражданства; 

• ребенок, который родился в течение 10-ти месяцев после того, как его родители 
прибыли в Россию и получили статус вынужденного переселенца. 

Особенность статуса вынужденного переселенца 

После того, как органы ФМС зарегистрируют обращение гражданина о присвоении ему 
статуса временного переселенца, он получает право на несколько видов помощи от 
государства. К таким видам помощи относятся: 

• получение ежемесячного пособия; 
• бесплатные медицинские услуги; 
• помощь в перевозке багажа из места постоянного проживания в место временной 
дислокации; 

• бесплатное проживание в центре временного размещения (в том случае, если 
гражданин не может самостоятельно определиться с местом жительства); 

• бесплатное питание и пользование коммунальными услугами (для тех граждан, 
которые проживают в центре временного размещения). 

После получения статуса вынужденного переселенца все льготы и права сохраняются за 
гражданином. Исключение относится только к выплате соответствующего пособия. 

Кроме того, государство гарантирует вынужденным переселенцам, что они не будут 
перемещены в какой-либо другой населенный пункт, а также возвращены на территорию, 
которую им пришлось покинуть. 

В свою очередь человек, получивший данный статус, обязан выполнять следующие 
условия: 

• соблюдать в центре временного размещения установленный порядок; 
• уведомлять органы ФМС о своем перемещении (в случае, если временный 
переселенец решит поменять место жительства); 

• раз в году проходить переучет в ФМС. 

Порядок оформления статуса вынужденного переселенца в Россию в 2015 году 

Чтобы получить статус вынужденного переселенца гражданин должен подать в ФМС 
ходатайство. Банк данного документа можно взять в отделении ФМС, на сайте ФМС, а 
также на Едином портале государственных услуг. 

В ходатайстве требуется подробно описать обстоятельства, из-за которых заявителю или 
членам его семьи пришлось покинуть место жительства. 

В органы ФМС ходатайство может быть передано как лично заявителем, так и его 
законным представителем. 

Срок действия статуса вынужденного переселенца составляет 5 лет. Если заявителю 
присваивается данный статус, уполномоченные органы выдают ему соответствующее 
удостоверение, в котором указывается информация о несовершеннолетних членах его 
семьи. 
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При необходимости статус вынужденного переселенца можно продлить.  

Для этого нужно предоставить в ФМС следующий комплект документов: 

• удостоверение вынужденного переселенца; 
• соответствующее заявление; 
• выписку из ЕГРП (если заявитель не может получить этот документ, сотрудники 
ФМС самостоятельно оформляют его, направив межведомственный запрос); 

• согласие на обработку личных данных. 

Срок рассмотрения и принятия решения по поводу присвоения статуса вынужденного 
переселенца составляет 3 месяца со дня подачи всех необходимых документов. Решение о 
продлении данного статуса рассматривается в течение 21-го дня с момента принятия 
соответствующих документов. 

Статус вынужденного переселенца аннулируется при наличии следующих обстоятельств: 

• у вынужденного переселенца прекратилось гражданство РФ; 
• вынужденный переселенец переезжает из России на ПМЖ; 
• по истечению срока действия статуса. 

Кроме того, ФМС может лишить человека статуса вынужденного переселенца, если 
окажется, что при оформлении он предоставил фальшивые документы или сообщил 
неправдивую информацию. 

Кому откажут в статусе вынужденного переселенца? 

Согласно закону «О вынужденных переселенцах», некоторые категории граждан не 
смогут получить соответствующий статус ни при каких обстоятельствах. 

К таким категориям относятся: 

• лица, совершившие преступление против человечности или иное тяжкое 
преступление; 

• лица, которые покинули место проживания из-за экономических причин, 
эпидемии, голода или чрезвычайной ситуации; 

• лица, которые не обратились с ходатайством в ФМС в течение 1-го года с момента 
переезда с последнего места жительства; 

• лица, которые не обратились с ходатайством в ФМС в течение 1-го месяца с 
момента получения гражданства РФ на основании статуса беженца. 

Закон «О вынужденных переселенцах», который впервые начал действовать в 1993 году, в 
2014 году был существенно изменен и дополнен. Благодаря принятым 
усовершенствованиям сейчас в законодательстве существует четкий порядок определения 
и оформления статуса вынужденного переселенца. 

 

Приложение 6 

к ПМ.03. Новые масштабы и качественные характеристики современного 
экстремизма 
к  теме 3.1.  Мотивационные и идейные основы современного экстремизма 
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Этимология и история происхождения понятия «экстремизм». Психолого-
политическое понимание экстремизма. Экстремизм и терроризм. 

Научное исследование столь широкого и многогранного психолого-политического и 
социально-правового явления, каким выступает экстремизм, необходимо начать с 
установления этимологии данного понятия, определения его сущности и краткого 
исторического развития. 

Экстремизм изучается в рамках различных наук: политологии, философии, психологии, 
социологии, истории, уголовного права, криминологии, административного права и даже 
педагогики1. В рамках уголовно-правовых наук необходимость установления этимологии 
понятия «экстремизм» объясняется относительно недавним введением в российское 
законодательство таких терминов, как «преступления экстремистской направленности», 
«экстремистская деятельность», «экстремистские материалы», «экстремистское 
сообщество» и «экстремистская организация», а также наличием вошедших в 
криминологический оборот понятий «экстремист», «противодействие экстремистской 
деятельности», «борьба с экстремизмом» и др. При этом во всех случаях понятие 
«экстремизм» является исходным, ключевым, фундаментальным, неверное понимание 
сущности которого логически влечёт за собой неправильное толкование всех 
производных от него терминов. 

Известно, что каждой науке характерен свой подход к исследованию сущности различных 
явлений. Но поскольку экстремизм по своей природе наделён прежде всего психолого-
политическим, нежели уголовно-правовым содержанием, целесообразно использовать тот 
метод исследования, с применением которого он изучается в рамках родной науки — 
политологии. При этом первичная задача настоящей диссертации состоит в выявлении 
уже разработанных неправовыми науками существенных признаков экстремизма и 
установлении связи этого явления с областью исследования уголовно-правовых наук. В 
частности, необходимо определить соотношение экстремизма с уголовно наказуемым 
деянием и изложить его возможное видение в российском уголовном праве таким 
образом, чтобы полученные выводы не противоречили другим системам знаний. Только 
так, на наш взгляд, можно по-новому взглянуть на действующее в нашей стране 
законодательство, направленное на противодействие экстремистской деятельности, и 
внести предложения, направленные на его совершенствование. 

История данного понятия начинается ещё со времён античности. Термин происходит от 
латинских слов «extremitas», т.е. «крайность», и. соответственно «extremus» - «крайний»1. 

В современных российских научных исследованиях нередко встречается наделение 
прилагательного «крайний» теми смысловыми оттенками и значениями, с которыми 
этимология понятия «экстремизм» имеет мало общего. Например, Д.Е. Некрасов 
выдвигает предположение о том, что экстремизм «подразумевает приверженность к 
чрезвычайным, нетрадиционным, не принятым, непримиримым, решительным, 
исключительным взглядам и мерам»", фактически опираясь лишь на вышеуказанный 
перевод исходного латинского термина. А.Г. Хлебушкин придерживается аналогичной 
позиции: «Само же слово происходит от латинского «extremus» - «крайний». Крайний, в 
свою очередь, - выходящий за какие-либо рамки, нормы. При этом экстремизм - не 
простое пренебрежение к общепринятым нормам, правилам, законам, а крайняя степень 
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пренебрежения»1. 

Как видно, способы установления этимологии понятия «экстремизм» в целях его 
последующего «нужного» правого толкования иногда сводятся к смысловому изменению 
исходного понятия «крайний», что приводит в итоге к образованию нового термина. 

В действительности латинские термины «extremitas» и «extremus» употреблялись в 
древности для описания самой отдалённой позиции относительно какой-либо точки 
измерения или исходного пункта. Например, термин «extremitasmundi» означал «границу 
мира» . Также не исключено, что латинский термин «exremus» происходит от греческого 
корня «trema» («открытие», «просека»). В таком случае под производным термином 
«extremer» мог пониматься тот, кто покинул границы укрепления полиса (греч. «polis») 
для того, чтобы отказаться от внутренних обязанностей по отношению к принятым в нём 
ценностям и больше не быть к нему причастным . 

«Крайность» может быть лишь относительно чего-то «умеренного» или «нормального»4. 
Всегда должен существовать некий исходный пункт, относительно которого можно 
определить степень крайности явления, процесса, поведения и т.п. Поэтому данный 
термин предполагает наличие парного понятия, без которого относительность 
«крайности» установить невозможно. 

В соответствии с толковым словарём СИ. Ожегова под понятием «крайний» понимается: 
1) Находящийся на краю чего-н., наиболее далёкий. 2) Предельный, последний. 3) Очень 
сильный в проявлении чего-н., исключительный (например, крайняя нужда, крайние меры 
и т.п.)1. 

Приведённое словарное толкование подтверждает тот факт, что, исходя из этимологии 
исходного понятия «крайний», мы не можем делать однозначные выводы о том, что 
«экстремизм», как утверждает Л.И. Залиханова, означает нечто, «что выходит за рамки 
общепризнанного и общепринятого»2. Напротив, экстремизм означает «предел», «край» 
чего-либо. Экстремизм не выходит за какие-либо «рамки», а условно является допустимой 
«границей» этих «рамок». Кроме того, если мы начинаем говорить о неких «рамках 
общепризнанного и общепринятого», то сводим сущность экстремизма к социальному 
поведению, что несколько противоречит его этимологии. Хотя справедливо отметить, что 
термин «крайний» (от лат. «extremus»), также употреблялся и в антропоцентрическом 
смысле, т.е. для обозначения человеческого поведения . Причём, такое употребление 
термина доминировало на протяжении многих столетий, смысл которого, однако, 
наполнялся различным содержанием в зависимости от конкретного государства, языка и 
исторического периода, вплоть до начала XIX в., когда экстремизм начал пониматься 
исключительно в политическом контексте. 

 

 

Экспликация понятийно-категориального пространства социально-политического 
конфликта 

Социально-политическая трансформация российского общества, ставшая результатом 
реформ 1990-х начала 2000-х годов, делает актуальной задачу диагностики и раннего 
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выявления накапливаемой социальной напряженности, которая как фактор конфликтности 
тормозит, а зачастую блокирует развитие демократии и современных рыночных 
отношений. Как правило, эта напряженность носит латентный, скрытый характер, но при 
осложнении политической, экономической, социальной, экологической ситуаций 
противоречия могут перейти на уровень неуправляемости, приобретая острые формы 
конфликта. Нарастание числа и интенсивности конфликтных противоречий свойственно 
переходным периодам, их обострение и умножение является главной причиной 
конфликтности в обществе. В условиях перехода от тоталитаризма к демократии в России 
эта общая закономерность проявилась с особой остротой, конфликт стал понятием, 
характеризующим наше время. 

Одновременно с этим, институты политической власти и государственного управления в 
современном мире сталкиваются с возрастающими рисками невоенных угроз и вызовов, 
приобретающих комплексный и глобальный характер. Это относится к социально-
политическим противоречиям, свойственным переходной экономике, и их проекциям на 
решение разнонаправленных политических и экономических, трудовых и миграционных, 
этнических и национальных, экологических и ресурсных задач. По сути это новые 
противоречивые явления на постсоветском пространстве после общественно-
политических перемен 90-х годов, нуждающиеся в углубленном изучении. 

Переход от тоталитаризма к демократической культуре, либеральным ценностям (которые 
так и не стали ценностями для подавляющего числа россиян), предполагающий 
разнообразие социальных и индивидуальных интересов и устремлений, усилил действие 
конфликтных факторов во всех сферах и институтах российского общества - политике, 
экономике, международных и межнациональных, семейных и бытовых отношениях, 
экологии и идеологии, образовании и культуре. 

Усилению социальных и политических противоречий способствует идеологический 
вакуум, потеря общих ценностных ориентиров у большинства россиян, что проявляется в 
девиантном поведении, широко распространившейся взаимной нетерпимости. 
Объективные условия, в которых живет человек в XXI веке, диктуют новые формы 
личностного поведения, взаимодействия и сотрудничества людей. 

Российской наукой, как отмечает Е.И. Степанов, востребована развитая 
конфликтологическая теория, «которая помогала бы и облегчала общественному 
сознанию и общественной практике выработку и освоение эффективных средств и 
способов адекватного осмысления возникающих конфликтных ситуаций, эффективного 
социального контроля за их протеканием, их предупреждения или разрешения с помощью 
применения соответствующей «социальной терапии». 

Объективно существующая проблемная ситуация, требует для исследования выработки 
методологического подхода к конфликтогенезу современного социума и сложным 
конфликтообразующим процессам, вызванным социально-экономической 
стратификацией общества, миграционными и этнонациональ-ными процессами на 
территории России, региональной экологической деградацией. 

Разнонаправленные процессы общественно-политической жизни, отражающие 
трансформацию плановой экономики в рыночную, слабость рыночного механизма 
саморегулирования социально-политического равновесия в обществе, падение реальных 
доходов населения, безработица и бедность, несовершенство стабилизационной функции 
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государства, отвечающего за социальную защиту населения в условиях высокой 
инфляции, составляют особенность российских социально-политических условий и 
обусловливают общую приоритетность экономической сферы в конфликтологическом 
аспекте. 

Тенденции в глобальном измерении социально-политических противоречий 

Процесс глобализации приобретает транснациональные черты, выступая с позиций 
расширения и увеличения протяженности и интенсивности экономических, 
экологических, культурных и финансовых связей во всем мире, является фактором 
мирового развития в XXI веке. Авторский интерес определен тем, что без учета процессов 
глобализации не возможен серьезный анализ устойчивого развития России на 
среднесрочную, а тем более длительную перспективу, кроме того, сценарные тенденции и 
перспективы развития современного мира были бы неполными, если не рассмотреть 
проблемы на постсоветском пространстве в глобальном измерении. 

Следует заметить, что непосредственно сущностное явление «глобализации» или 
глобальное взаимовлияние до сих пор не получило четко структурированного 
категориального определения. В современной науке существует разброс взглядов на эту 
проблему: от мнения, что глобализация есть ни что иное, как абсолютно новое явление, 
связанное, в первую очередь, с последствиями научно-технической революции, а также с 
ростом трансграничных финансовых потоков, насыщенность которых намного превышает 
объемы производства и международной торговли, становясь, таким образом, 
«абстрагированными деньгами», до рассмотрения глобализации как нового этапа в 
развитии процессов интернационализации, начатых еще в конце XIX века, но прерванных 
вследствие двух мировых войн и последующим расколом мира на две антагонистические 
социально-экономические системы . Вызванное глобализацией всестороннее сближение 
стран и регионов должно в рамках «логических цепей» привести к получению мощных 
рычагов для решения мировых проблем, таких как: борьба с терроризмом, эпидемиями, 
стратегия выживания в условиях климатических изменений, экологических катастроф, 
достижение конструктивного партнерства. В действительности положительный эффект от 
глобализации получил пока лишь узкий круг наиболее развитых стран, а негативные 
последствия и усугубление противоречий политического, экономического, социального, 
экологического характера испытывает на себе мировое сообщество. 

Глобализацию в целом можно понимать как конфликтный процесс перераспределения 
экономических и политических функций между государствами, транснациональными 
корпорациями и международными организациями в глобальном социуме. 
Противоречивыми и конфликтными аспектами глобализации являются: 

Интересы России, находящейся на периферии «золотого миллиарда» человечества, в 
условиях глобализации входят в противоречие с интересами транснациональных 
корпораций, потенциал которых не уступает целым государствам. Природные и 
человеческие ресурсы, евразийское пространство, потенциал в научно-технической, 
интеллектуальной, военной, космической, авиационной сферах, с одной стороны, 
бедность большей части населения, низкий уровень рыночной капитализации, заниженная 
оценка интеллектуальной собственности, конфликтное трансграничное, межэтническое 
пространство, - с другой, являются теми проблемами на постсоветском пространстве, 
которые требуют своего измерения1 и будут рассмотрены в следующих главах и 
параграфах. В данном контексте важно уяснить, что представляет собой Россия: 
социокультурная и территориальная, каков, в этой связи, ее уровень конфликтности, 
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каковы тенденции и перспективы ее саморазвития. Сегодня Россия решает национальную 
государственную задачу - сохранение своей территории в нынешних границах, 
поддержание национальной безопасности, формирование национальной идеологии. 

Вопросы современной геополитической теории представляют собой сложную теоретико-
прикладную проблему, требующую отдельного исследования, и поэтому, выходящую за 
рамки настоящей работы. Ограничимся утверждением о наличии собственного места 
России в геополитическом пространстве, которое предполагает сочетание принципов 
самостоятельного, самобытного существования и участия в делах мирового сообщества. 
По нашему мнению, именно геополитика и геоэкономика в своей качественной 
определенности, наравне с другими конструктивными элементами социального бытия, 
оценивают, определяют и утверждают место и роль России в современном мире, а также 
обосновывают способ ее неконфликтного существования в собственном и мировом 
территориальном пространстве. 

Конфликтологические аспекты этнических социумов в современной России 

Политические процессы второй половины XX века показывают, что наряду с развитием 
демократических тенденций в мировом процессе во многих регионах мира стали 
нарастать различные по своей типологии конфликты, в том числе и на почве 
межэтнических противоречий. После второй мировой войны, подчеркивает американский 
этнополитолог Д. Хоровиц, сложилось представление о том, что, по крайней мере, 
индустриально развитые страны «переросли» политические процессы, основанные на 
этничности1. Для западного общества этнические конфликты рассматривались как 
явления нехарактерные, скорее как издержки колониального прошлого. Однако, целый 
ряд событий конца прошлого века не могут быть объяснены без учета таких факторов, как 
этническая идентичность и национальное самосознание, массовая этнополитическая 
мобильность, этнические и этнополитические конфликты. 

Что касается современной России, то национально окрашенные противоречия, а также 
потенциал межэтнической напряженности опасно возрастают. То обстоятельство, что 
этничность - эффективный инструмент политической мобилизации не подлежит 
сомнению, однако возникает вопрос: почему именно она является столь мощным орудием 
формирования противоречий в традиционно многонациональном государстве, каким 
является Россия? Поиск рациональной формулы сосуществования этнических сообществ в 
границах одного государства и эффективных методов урегулирования конфликтов между 
национальными государствами постсоветского пространства составляют предмет 
исследования данной главы. 

Теоретико-методологический анализ этнических конфликтов охватывает проблемы 
сущности этноса как социальной системы; понимание сущности нации, ее природы, 
проблем национальной идентификации; вопросы методологических подходов к анализу 
этнических конфликтов. 

Понятие этноса довольно аморфно, а различные подходы к его определению лишь 
подчеркивают это !. В рамках исследуемой проблемы остановимся на трех основных 
подходах к интерпретации содерэкания понятия «этничностъ». 

Этничность можно интерпретировать как «осязаемую реальность» с общностью расы, 
языка, территории, религии, экономической жизни, культуры и т.п., как набор осязаемых 
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и объективных характеристик, в основе этноса лежат биопсихические особенности. 
Данный аксиоматический подход указывает на то, что этнос — исторически сложившаяся 
на определенной территории, устойчивая совокупность людей, обладающих относительно 
стабильными особенностями языка, культуры и психики, а также сознающие свое 
единство и отличия от других подобных образований . На наш взгляд, такой подход 
правомерен, если рассматривать этнические группы, отличающиеся слабой мобильностью 
и культурной замкнутостью. Но народы живут в урбанизированной и глобализированной 
среде, едином информационном поле, и это не приводит к деэтнити-зации, более того, мы 
наблюдаем парадокс - рост значимости этнической принадлежности во всем мире, 
следовательно, понятие «этничность» явно выходит за пределы объективных атрибутов и 
характеристик. 

«Этничность» можно рассматривать с точки зрения общей символической среды, то есть 
той среды или этнически определенной культуры, в которой человек может состояться. 
Этничность есть некая матрица значений, которая объединяет членов одной этнической 
группы, отличая их от других, причем она образует первичную, изначальную данность 
общественной жизни. Такой подход, по нашему мнению, продуктивен, если его 
транспонировать к языку, восприятию повседневности, однако этничность не 
ограничивается единой системой «смыслов» или интерпретаций1. Считаем, что даже в 
стабильных обществах «символическая среда» не может не меняться, следовательно, 
«символической средой» определение этничности не может быть ограничено. 

Рассмотрим этничность как систему общеразделяемых поведенческих стереотипов. В 
современном обществе с его сложной-дифференциацией и стратификацией различным 
социальным группам, независимо от наличия общих этнических «корней», присуща 
различная система стереотипов, обусловленная возрастом, уровнем образования, родом 
занятий, местожительством, политическими пристрастиями и т.д. Добавим к этому и 
историческую динамику системы стереотипов, которые опосредованы состоянием 
социальных отношений и институтов (вряд ли тождественны системы стереотипов 
русского интеллигента начала и конца XX века, не говоря уже о стереотипности 
поведения представителей всего русского народа). 

Виды экстремизма 
 

По направленности: 
 

Ø экономический (установление одной формы собственности; устранение 
конкуренции и др.); 

Ø политический (в отношении властных структур, государственного строя); 
Ø националистический (отвергает интересы и права других наций); 
Ø религиозный (нетерпимость к другим конфессиям); 
Ø экологический (против природоохранной политики; за полную ликвидацию 
промышленности); 

Ø духовный (отрицание достижений других культур).  

  
Виды экстремизма по масштабности действий:  

Ø внутригосударственный (репрессии против собственного народа);  
Ø межгосударственный (утверждение своих норм и принципов в мировом масштабе).  

По отношению к властным структурам: 
Ø государственный (осуществляемые властными структурами репрессии); 
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Ø оппозиционный государству (антирежимные группировки, теракты).  

  
Виды экстремизма в зависимости от идеи революционаризма:  
 

Ø правый (фашизм, расизм); 
Ø левый (анархизм, большевизм). 

 
 *** Следует отметить, что формы экстремизма в чистом виде, практически не 
встречаются, часто смешиваясь друг с другом. 

 
Причины экстремизма в России: 
 

Ø экономическая нестабильность;  
Ø низкий уровень жизни населения;  
Ø коррупция;  
Ø неспособность власти быстро изменить ситуацию к лучшему.  

 
Можно также предположить, что взрыв экстремизма обусловлен происходящей ныне 
коренной ломкой стереотипов поведения, складывавшихся веками и освященных 
культурой.  

 
Типы экстремистских движений 

 
 Разграничивать экстремистские сообщества и преступные объединения, посягающие на 
личность и права граждан, следует по следующим признакам:  

• Экстремистское движение, созданное с целью осуществления преступлений, а 
также разрабатывающее планы и/или условия для их совершения. Целью создания 
преступного объединения выступает само насилие над гражданами, причинение 
вреда их здоровью, побуждение к отказу от исполнения гражданских обязанностей 
или к совершению других противоправных действий. 

• Экстремистское сообщество, созданное для совершения преступлений малой или 
средней тяжести. Деятельность преступного объединения соединена с 
совершением преступлений всех степеней тяжести.  

• Экстремистское движение, созданное с целью подготовки к совершению 
преступлений экстремистского толка на основе идеологической, расовой, 
политической, религиозной или национальной ненависти. Наличие этих мотивов 
является обязательным, конструктивным признаком экстремистского сообщества. 
Чисто преступное объединение может быть образовано по различным мотивам, 
которые не являются определяющими.  

Таким образом, современный экстремизм - одно из самых разрушительных явлений. 
Оно влияет не только на правосознание, но и вообще на образ мыслей и жизни людей. Для 
необходимых многочисленных реформ, проводимых сегодня практически во всех 
сегментах государства, экстремизм выступает весомой угрозой на пути достижения 
успеха. В связи с этим любые исследования в данном направлении не что иное, как просто 
попытка оценить ситуацию и разобраться в данном феномене, а с другой стороны - 
выработка эффективных мероприятий по нейтрализации наиболее опасных проявлений 
негативного течения. Профилактика экстремизма всех толков (в том числе провластного) 
является залогом успеха развития любого общества. Любые движения подобного рода 
начинаются с протеста. Когда в обществе сильно увеличивается масса протестного 
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электората, атмосфера в нем накаляется. Появление экстремистских организаций – это 
уже следующий этап. По сути, в социуме срабатывает некий клапан. То есть таким 
способом сбрасывается напряженность. Однако существует определенный порог, за 
которым следует социальный взрыв. Борьба с экстремизмом не должна опираться только 
на силовые методы. Они, как правило, дают лишь временный эффект.  
 

Экстремизм в молодёжной среде 
 
В последние годы все более актуальной становится проблема участия молодёжи в 
экстремистской деятельности. Молодёжь - как элемент наиболее чувствительный ко 
всем социальным и политическим изменениям. Она замечает и остро реагирует на то, что 
ей кажется несправедливым, то, что не совпадает с ее общим мнением, зачастую 
навязанным псевдогероями с экрана телевизора, страниц газет и журналов.  

  
«Молодёжная» проблема экстремизма считается еще и потому, что 80% участников 
экстремистских групп составляют люди в возрасте от 20 до 30 лет. По данным МВД РФ, 
сегодня в стране действуют около 150 экстремистских молодежных группировок. В их 
деятельность вовлечены почти 10 тысяч человек. Больше всего молодых экстремистов 
проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской, Самарской, 
Мурманской, Нижегородской областях.  
 
 

  Основные особенности экстремизма в молодёжной среде: 
 

Ø Обострение социальной напряженности в молодёжной среде (характеризуется 
комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и 
качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, 
снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.).  

Ø Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодёжной среде это 
выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса 
и т.п.).  

Ø Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют 
зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный 
фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также 
чуждые российскому обществу ценности).  

Ø Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди молодых 
мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых 
мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется 
вербовочная работа со стороны представителей международных экстремистских и 
террористических организаций). 

Ø Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 
националистических группировок и движений, которые используются отдельными 
общественно-политическими силами для реализации своих целей).  

Ø Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 
(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях 
занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению 
с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).  

Ø Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 
свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 
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экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской 
направленности).  

Ø Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает радикальным 
общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей 
деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и 
задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).  
 

При организации работы по профилактике молодёжного экстремизма необходимо 
учитывать, что она представляет собой систему, включающую несколько уровней: 

Ø Вся молодёжь, проживающая на территории России. На этом уровне необходимо 
осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных на 
повышение жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства 
незащищенности, невостребованности, создание условий для их полноценной 
самореализации и жизнедеятельности.  

Ø Молодёжь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле 
экстремистской активности (молодёжь в «зоне риска»). В данном контексте 
деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде 
должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет 
предположить возможность их включения в поле экстремистской активности.  

К таким категориям могут быть отнесены:  
• выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким 
социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, 
имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, 
физическое и морально-нравственное насилие);  

• «золотая молодёжь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, 
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре 
как естественную форму времяпрепровождения; 

•  дети, подростки, молодёжь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу 
решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;  

• носители молодёжных субкультур, участники неформальных объединений и 
склонных к девиациям уличных компаний; 

• члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект. 
Данная  категория  молодёжи принимает участие в преступлениях, в том числе в 
нападениях и убийствах. Мотивом борьбы являются так называемые «идеи», при 
воплощении которых творится бесчинство и нарушение прав человека. 
 

Экстремистские молодёжные объединения и группы 

Экстремистское поведение молодёжи - одна из наиболее актуальных социально-
политических проблем. Элементы экстремистского поведения молодёжи формируются на 
фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В перечень основных 
причин роста экстремистского поведения молодёжи включается следующее: социальное 
неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную 
зрелость, а также недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а, следовательно, 
и сравнительно невысокий социальный статус. 

Специальный анализ проблемы показывает, что экстремизм в России «молодеет», 
наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15-25 лет. Молодёжь 
также чаще совершает преступления агрессивного характера. По статистике, основная 
масса таких тяжких преступлений на политической почве, как убийство, нанесение 
тяжких телесных повреждений, разбой, терроризм, совершается лицами до 25 лет. Важно 
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учитывать, что в настоящее время молодежный экстремизм растет более высокими 
темпами, чем преступность взрослых. 

В современной России большую опасность для всего населения представляют 
молодёжные экстремистские группы. На первый взгляд, это спонтанно собранные 
объединения подростков, но на самом деле в них существует вертикальная власть, 
безоговорочное подчинение. 

Существует большое количество классификаций неформальных подростковых 
объединений по различным признакам. В настоящее время наиболее актуальным 
вопросом работы с подростковыми формированиями является сохранение общественного 
спокойствия и профилактика правонарушений. 

На структуру молодёжных движений и формирований оказывает влияние социальное 
расслоение общества, проявляющееся как в неравенстве материальных возможностей, так 
и в уровне притязаний подростков. В этой связи следует отметить, что среди неимущих 
подростков много панков, а наиболее распространенным движением в среде подростков 
из среднего класса стали рэперы. 

Для целей профилактики и коррекции асоциального поведения подростков наиболее 
удобной оказалась классификация, в основу которой положена агрессивность и 
интеллектуализированность формирований. 

 Таким образом, на одном полюсе оказываются неагрессивные 
высокоинтеллектуальные хиппи, на другом - агрессивные 
малоинтеллектуализированные панки.  

ü В настоящее время из неагрессивных протестных движений самыми крупными 
(хотя и немногочисленными) являются хиппи, рэперы и энергеты 

ü Из агрессивных - панки, алисоманы, киноманы, фанаты ролевых игр, 
футбольные фанаты. 

ü  Существуют также особо агрессивные экстремистские подростково-
молодёжные формирования:скинхеды («бритоголовые»), псевдозеленые 
экстремисты («грибные эльфы»), молодёжная группа Национал-
большевистской партии Э. Лимонова. 

ü Имеются также формирования, которые нельзя однозначно отнести к категории 
агрессивных либо неагрессивных движений, примером могут служить 
«сатанисты». 

ü Собственная специфическая субкультура отличает также ряд молодёжных 
формирований третьего сектора (неправительственные организации), например 
«зеленых». 

Концепция вседозволенности возникла на Западе в начале 1970-х годов. Она отражала 
особый тип поведения молодежи - бунт против культуры и морали «старого» 
капиталистического (а впоследствии и социалистического) мира. 

В экстремистских организациях нередко существует «двойной стандарт». Особенно 
показательна негласная (а то и гласная) допустимость различных проявлений 
вседозволенности «своих» по отношению к окружающим и недопустимость подобного 
поведения для всех остальных. Для экстремистов также характерно создание 
военизированных формирований, причем нередко не столько по каким-либо 
идеологическим основаниям, сколько из соображений престижа. 
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В ультраправых, ультралевых политических организациях и в агрессивных подростковых 
формированиях, имеющих экстремистский уклон (скинхеды, скинопанки), подобная 
деятельность часто выражается в форме причинения физического вреда людям. 

Рассмотрим некоторые экстремистские молодёжные организации,действующие на 
территории России. 

Ø Скинхеды (скины, «бритоголовые», «лысые») - молодежное движение, различные 
группировки которого часто находятся под влиянием экстремистских идеологий. В 
нем выделяются два крупных крыла - бонхеды и скины-антифашисты. 

Ø Бонхеды (боунхеды) - «костяные башки», «тупоголовые» - наци-скины - это 
название праворадикальных скинов было дано им левыми скинхедами. Название 
прижилось. 

В России движение бонхедов появилось в конце 1980-х годов. В начале 1990-х число его 
сторонников значительно выросло, в основном в больших городах - Санкт-Петербурге, 
Москве, Екатеринбурге, где участились нападения на лиц кавказской национальности и их 
массовые избиения. Группировки бонхедов, как правило, очень сплоченные, 
сформированные на базе расистской идеологии. Однако значительная часть скинов 
увлекается только внешней атрибутикой (высокие армейские ботинки с высоко 
закатанными джинсами или военными штанами, подтяжки для штанов, выбритая голова, 
часто попадается фашистская свастика). 

Сильное влияние среди бонхедов в начале 2000-х годов имели партия «Русское 
национальное единство» (РНЕ) под предводительством Баркашова (скинхеды были там 
молодежным крылом), Национально-республиканская партия России (с 2001 г. 
переименована в Партию Свободы) Ю. Беляева. 

Были установлены обширные связи группировок бонхедов с преступным миром. 
Скинхеды создавали преступные группы, занимавшиеся грабежами и разбоем. Часто эти 
группы объединялись с традиционными преступными формированиями и занимались, 
кроме указанных видов преступной деятельности, кражами с взломом. 

Использовалось знание специфических особенностей возрастной психологии подростков. 
Так, например, велась весьма жесткая критика семьи как социального института, которая 
рассматривалась в качестве конкурента партии. Следует отметить, что на определенном 
этапе подросток начинает выходить из-под полной опеки семьи. Именно в этот период 
обостряется опасность влияния на него антисемейной агитации. 

С другой стороны, в жизни молодых людей существует еще этап, когда вновь 
образовывающаяся семья выбрасывает человека из любой формы социальной 
деятельности. Поэтому определенным образом поставленная и хорошо продуманная 
пропагандистская кампания в НБП (национально-большевистская партия), направленная 
против «обывательской семьи», содействовала увеличению ее популярности среди 
молодежи. Благодаря литературному дару Э. Лимонова критика семьи в НБП была 
поставлена действительно талантливо. 

Ø Скины-антифашисты - ультралевое крыло скинхедов. К нему относятся 
красные скины. В отличие от правых скинов, любящих демонстрировать 
национальный флаг, государственную символику, кельтские кресты и свастику, 
красные и анархистские скинхеды - антипатриоты. Они носят нашивки с 
«анархией», «серпы-молотки» и т.п. 
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Ø «Красные скинхеды-анархисты» - или сокращенно RASH. Эта организация 
объединяет в основном приверженцев анархической и коммунистической 
идеологии. RASH сейчас стремительно распространяется по всему миру, издает 
свои журналы, организует коллективы экстремальной музыки. Ее члены активно 
участвуют в радикальном антифашистском и анархистском движении. Кроме 
расизма, они борются с сексизмом (угнетением женщин) и гомофобией 
(преследованием секс меньшинств). Их деятельность часто направлена против 
губительных последствий господства транснациональных корпораций, они 
участвуют в радикальных экологических акциях. Они всегда там, где бедные люди 
другой национальности подвергаются позорным нападениям. Они выступают 
против империализма, усиления эксплуатации трудящихся, жестокости полиции и 
тюрем. 

В составе SHARP - представители нацменьшинств, секс меньшинств и различных левых 
движений. Они отказались от леворадикальных взглядов красных скинов, оставив в 
качестве «символа веры» идеи антифашизма и антирасизма. 

Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи становится все более 
актуальной в условиях российской действительности. Элементы экстремистского 
поведения молодежи формируются на фоне деформации социальной и культурной жизни 
общества. 

В настоящее время на учете МВД России состоит 400 неформальных молодёжных 
объединений с признаками экстремистских убеждений. Жертвами современного 
российского экстремизма нередко становятся женщины и дети. 

3. Противодействие молодёжному экстремизму 

Необходимо большее внимание детям и подросткам по двум причинам: 

1. Агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной неприязни 
возникает на ранних стадиях индивидуального развития, и если остаётся без должного 
внимания то, может закрепиться или обостриться по мере взросления индивида. 
Следовательно, чем скорее начнётся работа с подростками агрессивного поведения, то тем 
больше шансов избежать агрессивного поведения во взрослой жизни; 

2. Серьёзные формы насилия распространённые среди подростков причиняют вред 
большему количеству людей. 

Большая доля актов насилия и нетерпимости происходит в стенах общеобразовательных 
учреждений, непосредственно за её пределами, там, где дети и подростки проводят 
значительную часть времени и завязывают социальные отношения. Поэтому школы, 
ВУЗы, и центры дополнительного образования - это «горячие точки» агрессии, и в тоже 
время они выступают в качестве арены осуществления антинасильственных программ. 

В общеобразовательных учреждениях должна быть сформирована такая атмосфера, в 
которой:  

• Учителя и ученики признают акты жестокости, насилия и агрессии, 
относясь к ним со всей серьёзностью, а, не считая их чем-то 
незначительным;  

• случаи насилия и агрессии систематически отслеживаются;  
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• демонстрация жестокости единодушно отвергается учениками как 
недопустимая. 

Одним из методов предупреждения проявления экстремизма в молодёжной среде должен 
стать диалог между разными общностями. Диалог основан скорее на понимании того, 
что мы представляем множественность культур, а не на том, что мы все одинаковы и 
согласны друг с другом. Идея о том, что есть лишь один народ, который знает правду, 
один ответ на мировые проблемы или одно решение удовлетворяющие нужды населения 
на протяжении истории, приносила огромный вред. Когда разнообразие идентичности 
ставится под сомнение, когда существует угроза фундаментальной свободе выбирать свой 
образ жизни, именно тогда неизбежен конфликт, насилие и страдание. 

Мы все должны осознать, что являемся продуктами многих культур и воспоминаний; что 
толерантность позволяет нам изучить другие культуры и учиться у них, что наша сила - в 
способности соединить близкое счуждым; что те, кто воспринимает разнообразие как 
угрозу, лишают себя очень многих знаний. 

Борьба с групповым молодёжным экстремизмом предполагает целенаправленное 
совершенствование законодательной базы, постоянное внимание к проблеме, 
отслеживание проэкстремистких настроений в средствах массовой информации и на 
открытых интернет - ресурсах. 

Необходимо ужесточить штрафы в несанкционированных митингах и ввести уголовную 
ответственность за преступления по мотивам идеологической, политической, 
национальной и религиозной вражды. 

Правовые основы противодействия молодёжному экстремизму 

Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, сохраняется необходимость в 
применении правоохранительными органами государства принудительных мер в 
отношении правонарушителей, потому как «право есть ничто без аппарата, способного 
принуждать к соблюдению норм права». 

Молодые люди при достижении установленного законом возраста могут быть привлечены 
как к административной, так и к уголовной ответственности. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации имеются две 
статьи, предусматривающие ответственность за совершение правонарушения 
экстремистского характера. Это статья 20.3— «пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и статья 20.29— 
«производство и распространение экстремистских материалов». 

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
предусматривает ответственность за другие противоправные действия, которые также 
могут носить экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений. К их 
числу можно отнести: нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные действия по 
отношению к государственным символам Российской Федерации (статья 17.10); мелкое 
хулиганство (статья 20.1); нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2); 
организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении 
которого принято решение о приостановлении его деятельности (статья 20.2(1)). 
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Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных деяний 
экстремистской направленности, к числу которых относятся преступления, совершенные 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (статья 105— убийство; 

 статья 111— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;  

статья 112— умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; статья 115— 
умышленное причинение легкого вреда здоровью;  

статья 116— побои;  

статья 117— истязание;  

статья 119— угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; статья 136— 
нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина; статья 148— 
воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий; 

 статья 149— воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них;  

статья 150— вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; статья 212— 
массовые беспорядки;  

статья 213— хулиганство; 

 статья 214— вандализм;  

статья 239— организация объединения, посягающего на личность и права граждан; 

 статья 243— уничтожение или повреждение памятников истории и культуры; 

 статья 244— надругательство над телами умерших и местами их захоронения;  

статья 280— публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 

статья 281— диверсия;  

статья 282— возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства;  

статья 282.1— организация экстремистского сообщества;  

статья 282.2— организация деятельности экстремистской организации; статья 335— 
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности; статья 336— оскорбление военнослужащего; 

 статья 357— геноцид). 
 

Противодействие экстремизму 
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Основные принципы противодействия экстремистской деятельности.  
 
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 
принципах:  

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

Ø законность; 
Ø гласность;  
Ø приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;  
Ø приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 
Ø сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 
деятельности; 

Ø неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 
 
 
 Основные направления противодействия экстремистской деятельности 
 
 
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

Ø принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности;  

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

 
 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. 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. 
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 влечет 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. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности За 
осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и 
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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 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 сделает, 
это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности 
признаков экстремизма. 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 её 
официальных представителей); ж) запрет на создание её 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 Федерации о запрете 
деятельности на территории Российской Федерации данной организации, причинах 
запрета, а также о последствиях, связанных с запретом. 
 

Приложение 7 

к ПМ.03. Новые масштабы и качественные характеристики современного 
экстремизма 
к теме 3.2.  Кросс-культурные коммуникации, межнациональные и 
межконфессиональные отношения и профилактика экстремизма в РФ   

Информационный экстремизм 
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Информационный экстремизм характеризуется следующими общими и 
специфическими параметрами:  

Ø радикальностью (экстраординарностью) действий в достижении каких-либо целей, 
реализации интересов;  

Ø антисоциальностью, поскольку нарушает исторически сложившиеся (типичные), 
позитивные формы и модели социальноправового взаимодействия, подрывает 
существующий баланс интересов, создавая между ними конфликтогенное 
пространство взаимодействия;  

Ø аморальностью, так как всегда идет вразрез с духовно-нравственными нормами, 
направлен на их нивелировку и разрушение, поскольку кризис духовно-
нравственного пространства, фрагментарность его функционирования открывает 
простор для интенсивного развития экстремистской деятельности;  

Ø институциональностью - он «вызревает» и институционализируется в пограничных 
условиях и маргинальных пространствах;  

Ø искажением политико-правового мышления, поскольку субъект экстремистской 
деятельности обладает чаще всего деформированным сознанием, что 
обусловливает его отчуждение от социально-культурных и политикоправовых 
норм и ценностей;  

Ø противоправностью результатов, поскольку функционирование информационного 
экстремизма в ряде случаев соответствует закону, но реализует предоставленные 
возможности в противоположных целях.  

Информационный экстремизм посредством современных технологий массовой 
коммуникации имеет безличный, анонимный характер. Противодействовать 
информационному экстремизму необходимо, используя передовые научно-технические 
разработки. В частности, компьютерный мониторинг глобальной сети Интернет.  

*** К сожалению, в настоящее время подобные исследования в России практически не 
проводятся, не выделяются в достаточном объеме необходимые бюджеты.  

В ситуации нехватки денежных средств не представляется возможным создание 
современного программного обеспечения для автоматизированного интернет-
мониторинга слухов, поэтому наша страна будет постоянно отставать от технологически 
развитых стран Запада и Востока. Эта ситуация, в свою очередь, негативно отражается на 
информационной и национальной безопасности нашей страны. Не секрет, что 
технологическое превосходство одной страны над другой может привести к развязыванию 
информационных войн, использованию инструментов информационного терроризма и пр. 
Сейчас в российском сегменте Интернета царит практически полная вседозволенность 
провокаторов, агрессивных коммуникаторов, экстремистов, единичные случаи уголовного 
преследования за информационные атаки в Интернете не изменяют ситуацию в лучшую 
сторону. Проблема требует немедленного решения с привлечением ученых и 
специалистов-практиков.  

 

Тест по теме: «Экстремизм в социальных сетях» 

Выберите 1 правильный вариант ответа 

1. Экстремизм – это 
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1. Приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим 
существующие в обществе нормы и правила; 

2. Использование компьютеров и компьютерных сетей для продвижения политических 
идей; 

3. Политика, основанная на систематическом применении террора 
 

2. Видом экстремизма является: 
1. Глобальный; 
2. Политический; 
3. Социальный 

 
3. Подавляющее большинство экстремистских субкультур: 

1. Старшее поколение; 
2. Младший возраст; 
3. Молодежь возрастом от 14 до 22 лет 

 
4. Причины неустойчивости к экстремизму: 

1. Социальный опыт, стаж работы; 
2. Материальные и духовные ценности; 
3. Психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения 

 
5. Действия экстремистов направлены на: 

1. Возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 
2. Призыв к мирной жизни в обществе; 
3. Распространение рекламных слоганов; 

 
6. Чем завлекают лидеры экстремистских группировок: 

1. Обещают легкое решение всех проблем, в том числе и материальных; 
2. Обещают бесплатную продукцию в какой-либо фирме; 
3. Обещают бесплатное высшее образование в любой стране мира; 

 
7. Экстремизм как негативное явление сложился: 

1. Более 100 лет назад; 
2. Менее 100 лет назад; 
2. Примерно 200 лет назад 
 
 Впишите самостоятельно: 
8. Националистический экстремизм – это…… 
9. Религиозный экстремизм – это……. 
10. Правила, которым нужно придерживаться, регистрируясь в соц.сетях…. 

 

Приложение 8 

Памятка 

по профилактике экстремизма 
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Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно 
в политике). Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, 
террористические акции, методы партизанской войны. 

Экстремизм опасен, прежде всего тем, что направлен на разрушение целостности 
государства и общества, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина. 

В России юридическое определение того, какие действия считаются 
экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». 

В соответствии с данным законом к ним относятся: 

• 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; 

• 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, занимающего 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 путём предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг. 

1.2. Экстремистская организация: 
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• общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении 
которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии 
экстремистской деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности 

1.3. 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. 

2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

2.1. Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 
принципах: 

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

• 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 

3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

3.1. 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 
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4. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

4.1. Ответственность за распространение экстремистских материалов 

На территории Российской Федерации запрещаются 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. 

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. 

Решение о включении информационных материалов в федеральный список 
экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

4.2. 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 влечет 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, указанные действия. 

4.3. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства за осуществление экстремистской деятельности 
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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 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 сделает, 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 Федерального закона "О противодействии 
экстремистской деятельности", признается лицом, осуществлявшим экстремистскую 
деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

5. Запреты и недопущения 

5.1. 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. 

5.2. 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 



91	
	

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 допускаются 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 влечет 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. 

6. Виды ответственности за осуществление экстремистской деятельности 

6.1. Административная ответственность 

• Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях 

1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от 
них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц - от трехсот до восьмисот рублей. 

2. Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими 
предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей 
(статья 5.26.Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

• Злоупотребление свободой массовой информации 

Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и 
художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой 
информации информационных компьютерных файлов и программ обработки 
информационных текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание 
людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье, а равно распространение 
информации об общественном объединении или иной организации, включенных в 
опубликованный 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 Федеральным законом от 25 
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июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", без 
указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация 
ликвидированы или их деятельность запрещена, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысячдо двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения (статья 13.15.Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

Уважаемые граждане! 

Просим вас прочесть памятку, 

ознакомить с ней родных и знакомых! 

Информация к размышлению. В 1994 году с использованием огнестрельного оружия и 
взрывчатых веществ в России было совершено около 17 тысяч преступлений. По оценкам 
экспертов, у граждан России на начало 1995 года было на руках около 300 тысяч стволов 
незарегистрированного оружия. Сейчас это количество многократно возросло. Человек, 
даже штатский, может оказаться под градом пуль по самым разным причинам: 
криминальным, политическим, военным. Эта ситуация в последние годы стала частой не 
только в традиционно «горячих» регионах планеты, но даже в благополучной прежде 
Европе, в нашей стране, в том числе и Красноярском крае. Что делать, если перестрелка 
застала вас на улице? Специалисты, не шутя, советуют: если вы попали в уличную 
перестрелку, лучше всего, не боясь испортить костюмчик, сразу залечь. В противном 
случае его могут испортить, но уже вместе с вашей «шкурой». Конечно, «лучше 
испачкаться грязью, чем своей кровью». А дальше? После того, как вы легли, надо 
немедленно осмотреться – не для того, чтобы знать, кто стреляет, а чтобы найти 
возможности укрытия. 

Укрытием может стать выступ здания, каменные ступени крыльца, фонтан, 
памятник, чугунное основание фонарного столба, кирпичный столб забора, канава, даже 
бетонная урна или бордюрный камень. Часто в зарубежных фильмах-боевиках мы видим, 
как полицейские укрываются за автомобилем. Прячась за автомобилем, надо учитывать, 
что металл все же тонок, колеса – резина с воздухом, а в баке – горючее, которое может 
вспыхнуть от трассирующей пули. В любом случае надо исходить из того, что даже самое 
плохое укрытие куда надежнее, чем вовсе никакого. Бывают ситуации, в которых 
безопаснее скользнуть за угол дома или в подворотню, в подъезд. В некоторых случаях 
рационально даже разбить окно и впрыгнуть в любую квартиру первого этажа. 
Идеальным местом спасения можно считать подземный переход. Во время перестрелки к 
нему и по ступеням следует пробираться ползком. При этом нужно учитывать опасность 
вызвать огонь на себя из-за передвижения. Особенно опасно открыто бежать – 
стреляющие могут принять вас за противника. Во время перестрелки надо иметь в виду, 
что не менее опасен рикошет. 

Увы, рикошетом пуля убивает ничуть не реже, особенно в бетонных домах, где, 
залетев в комнату, она может срикошетить от стен и потолка не один раз. По этой причине 
нельзя находиться в комнатах с окнами. Ошибочно полагать, что если вы находитесь ниже 
уровня подоконника, то вы в безопасности. Во время вертикальной перестрелки, когда 
стреляют с чердака или из окна дома, рекомендуется укрыться в ванной комнате и лечь 
там на пол или в ванну. Находясь дома в укрытии, надо следить за возможным 
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появлением дыма или огня. Каждая 3 – 5-я пуля боевого заряда пулемета или автомата 
обычно трассирующая, поэтому риск пожара очень высок. Если начался пожар, а стрель-
ба прекратилась, квартиру надо немедленно ползком покинуть, закрывая по пути за собой 
все двери (сквозняки усиливают горение). В подъезде следует укрыться подальше от окон, 
лучше в нише. Если стреляют даже далеко от вашего дома, опасно подходить к окнам, а 
тем более выглядывать с балкона: шальная пуля слишком часто оправдывает свое 
название. В ситуациях, когда вокруг свистят пули, не может быть однозначных 
рекомендаций. Решение надо принимать на месте в зависимости от обстановки. 

 

ПАМЯТКА 

для родителей по профилактике экстремизма 

  

Уважаемые родители! 

 
В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма! 

 И для этого есть все основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. Мы 
просим вас быть внимательными к своим детям, беседовать с ними о дружбе между 
национальностями, о толерантном отношении друг к другу. Предостерегите их от 
негативного влияния экстремистских идей. Для вас эта информация. 

 
Экстремизм– это приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально 
отрицающим существующие в обществе нормы и правила. 

Базовой основой экстремизма является агрессивность, наполненная каким-либо идейным 
содержанием (смыслом). 

Под экстремизм могут попадать действия отчаявшихся или неуравновешенных людей, а 
также партий, преследующих четкие цели и использующих их в качестве тактики борьбы. 

Экстремизм – «крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу 
основам конституционного строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную 
целостность Российской Федерации». 

Одной из форм проявления экстремизма является распространение фашистской и 
неонацистской символики: 

Ø специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии, изображение 
фашистского приветствия (приветствие римских легионеров) и т.п.; 

Ø специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания («фашист», 
«нацист», «скинхед» и т.п.); 

Ø специфические унизительные или ругательные наименования и определения 
представителей какой-либо национальности («чернокожий», «азер» и т.п.); 
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Ø  специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремистских 
формирований («русофоб», «ZOG» и т.п.); 

Ø специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в конкретных 
радикальных движениях («Лимонов», «Тесак» и т.п.); 

Ø использование специфических кличек при написании интернет-материалов 
(«Фюрер», «Whitewarrior», «Геринг» и т.п.); 

Ø именные наименования существующих экстремистских группировок 
(«Сварожичи», «Русский кулак» и т.п.). 

Поэтому одним из важнейших направлений профилактической работы является 
профилактика экстремизма в молодёжной среде. Это обусловлено также и тем, что, по 
данным МВД России, в среднем до 80 процентов участников группировок экстремистской 
направленности составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких случаях до 
25-30 лет). Субъектами преступлений выступают лица мужского пола, однако, членами 
неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми 
являются и девушки. 

В националистические группировки вовлекаются подростки всё более раннего возраста. В 
отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты 
вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские 
группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной 
идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать такой: для преодоления 
все политических и экономических проблем в стране необходимо создание «чисто 
национального» государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от 
любых угроз. 

Причём, идея чистого государства присуща не только «скинхедам», но и религиозным 
экстремистам исламского толка, призывающим в свою очередь к созданию чистого 
государства на религиозной (мусульманской) основе. Совершенно ясно, что поведение, 
мотивированное указанными идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в данном 
случае против лиц иной национальности или религии. 

Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по мнению 
экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, 
что приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей. Именно эти 
идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских молодежных 
группировок. 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки 
экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих 
критериев: 

Ø действия связаны с неприятием существующего государственного или 
общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими 
будут те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить 
существующие в настоящее время общественные и государственные институты, 
права, традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный 
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характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. Экстремистская 
по содержанию деятельность всегда является преступной по форме и проявляется в 
форме совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным 
Кодексом РФ. 

Ø действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы 
и адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской 
деятельности убеждения человека пока они являются частью его интеллектуальной 
жизни и не находят своё выражение в форме той или иной общественной 
активности. Так, например, нацистская атрибутика или символика может на 
законных основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и 
публичному демонстрированию и такой символики будет содержать признаки 
экстремизма. 

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное социальное или 
имущественное положение, национальную и религиозную принадлежность, 
профессиональный и образовательный уровень, возрастную и половую группы и так 
далее. 

При этом, необходимо отличать экстремизм от деятельности оппозиционных 
политических партий, представителей религий и конфессий, национальных и этнических 
сообществ как таковых. Их неэкстремистская деятельность осуществляется в любых 
предусмотренных и непредусмотренных законодательством формах. Формы 
экстремистской деятельности точно определены в законодательстве, их перечень является 
исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 

В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации запрещаются 
распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение 
в целях распространения. Производство, хранение или распространение экстремистских 
материалов является правонарушением и влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства несут: 

• уголовную,  
• административную,  
• гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством РФ 
порядке. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечёт: 

• наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с 
конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики; 

•  либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией нацистской 
или иной указанной атрибутики или символики. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются 
штрафом: 

• в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет; 

• либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничтожение 
достоинства человека либо группы либо по признакам пола, расы, национальности, языка, 
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происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, 
наказываются: 

• штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;  

• либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет;  

• либо обязательными работами на срок до 180 часов;  
• либо исправительными работами на срок до 1 года;  
• либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать группировки 
экстремистской направленности от неформальных молодёжных объединений. В 
неформальных объединениях отсутствует четкое членство и их принято рассматривать, 
как формирования, объединяющие в себе молодёжь по признаку субкультуры (лат. sub – 
«под» + культура). 

Существующие неформальные подростково — молодёжные объединения можно 
типологизироватьна:  

• гедонистско-развлекательные («наслаждение и развлечение»); 
спортивносоревновательные; 

• профориентационные;  
• эскапистские («уход от мира»); 
• мистагогические («вводящие в тайну», связанные с духовными поисками);  
• коммерциализованные (сформированные для достижения прибыли);  
• субкультуры социального вмешательства (все субкультуры, ориентированные на 
улучшение или изменение сложившейся общественной системы или ее элементов);  

• примыкающие к ним лидерско-менеджерские; криминальноориентированные. 
Экстремистские (радикальные) организации обычно декларируют, против чего они 
борются, и какие законные или незаконные методы они собираются использовать. Так, 
например, группировки «скинхедов» образуются, в большинстве случаев, из числа 
молодёжи, проживающей в одном микрорайоне либо обучающейся в одном учебном 
заведении. 

«Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хулиганские мотивы совершения 
противоправных действий в отношении иностранных граждан, объединяют вокруг себя 
молодёжь, впоследствии, пропагандируя идеологию радикальных структур, подстрекают 
лиц, не имеющих устойчивого мировоззрения к совершению преступлений на 
национальной почве и расовой вражде. 

При этом следует отметить, что в группировки скинхедов попадает в основном 
молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая 
спортивные секции, клубы, иные заведения дополнительного образования. Маргинальные 
семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети, финансово обеспеченные, но 
ограничены в общении с родителями в связи с их постоянной занятостью. 

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей 
экстремизма являются учащиеся школ с ещё не сформировавшейся и легко 
поддающейся влиянию психикой. Безусловно, сейчас значимой задачей общества стало 
объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. 
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Приложение 9 

Статья 13.С изменениями от 8 марта 2015 г. N 23-ФЗ,  вступающие в силу с 15 сентября 
2015 г.) 
 
 
 Ответственность за распространение экстремистских материалов 
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 заявления 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 решения о признании информационных материалов 
экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в федеральный орган 
государственной регистрации. 
Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о 
признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней 
вносит их в федеральный список экстремистских материалов. 
Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов устанавливается 
федеральным органом государственной регистрации. 
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке. 

 

 

Приложение 10 

Промежуточная  аттестация ПМ.01. 

Межконфессиональные отношения 

 

ТЕСТ 

1. Что предполагает принцип свободы совести: 

1) быть верующим, последователем той или иной религии; 

2) не быть последователем ни одной религии и не следовать религиозной вере вообще; 
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3) изменять свое отношение к религии – становиться и переставать быть приверженцем 
религии; 

4) иметь, менять, отстаивать свои убеждения относительно религии и действовать в 
соответствии с ними 

2. Что предполагает принцип свободы вероисповедания: 

1) право человека свободно следовать своим религиозным убеждениям; 

2) выполнять вытекающие из религиозных убеждений ритуалы и обряды; 

3) открыто заявлять о своей вере; 

4) бороться с другими вероисповеданиями 

3. Что является целью ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»: 

1) содействие достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах 
свободы совести и свободы вероисповедания; 

2) обеспечение конституционных прав верующих граждан Российской Федерации 
независимо от их религиозной принадлежности; 

3) достижение гражданского мира и согласия в обществе, обеспечение политической и 
духовной целостности страны, укрепление Российской государственности. 

4. Что является предметом регулирования ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях»: 

1) права исключительно граждан Российской Федерации в области свободы 
вероисповедания; 

2) правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания; 

3) правовое положение религиозных объединений. 

5. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания 
может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты: 

1) основ конституционного строя; 

2) прав и законных интересов человека и гражданина; 

3) нравственности и здоровья; 

4) обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

6. Религиозная принадлежность ставит гражданина в особое положение перед 
законом в области: 
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1) политической жизни; 

2) экономической жизни; 

3) социальной жизни; 

4) культурной жизни. 

7. Федеральным Законом запрещается вовлечение малолетних в религиозные 
объединения, а также обучение религии вопреки их воле и без согласия их родителей 
или лиц, их заменяющих. Дети какого возраста имеются в виду? 

1) до 6 лет; 2) до 9 лет; 3) до 14 лет; 4) до 16 лет 

8. Понятие «светское государство» означает, что: 

1) основой государственной идеологии является научное мировоззрение; 

2) государство религиозно нейтрально; 

3) государство принципиально не приемлет никакую из религиозных мировоззренческих 
систем в качестве официальной идеологии; 

4) в своей законотворческой деятельности и практической политике государство не 
исходит из предписаний какой-либо религии 

9. В соответствии с принципом отделения религиозных объединений от государства 
государство: 

1) не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и 
религиозной принадлежности; 

2) не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов 
государственной власти и органов муниципального самоуправления; 

3) не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит 
настоящему Федеральному закону; 

4) обязано осуществлять материальную и финансовую помощь религиозным 
объединениям в их благотворительной деятельности; 

5) обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях. 

10. В соответствии с принципом отделения религиозных объединений от государства 
религиозное объединение: 

1) создает и осуществляет свои деятельность в соответствии со своей собственной 
иерархической структурой; 

2) не выполняет функций органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 
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3) может участвовать в выборах в органы государственной власти и в органы местного 
самоуправления; 

4) может участвовать в деятельности политических партий и политических движений без 
оказания им материальной или иной помощи 

11. В соответствии с Федеральным законом признаками религиозного объединения 
являются: 

1) вероисповедание; 

2) совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

3) обучении религии и религиозное воспитание своих последователей; 

4) признание объединением за собой религиозного характера. 

12. Чем религиозная группа отличается от религиозной организации? 

1) образована в целях исповедания и распространения веры; 

2) осуществляет обучение религии и религиозное воспитание своих последователей; 

3) не обладают правоспособностью юридического лица; 

4) не несут ответственности общим имуществом 

13. Какое количество участников, достигших возраста 18 лет и постоянно 
проживающих в одной местности, должна насчитывать местная религиозная 
организация: 

1) не менее трех; 2) не менее семи; 3) не менее десяти; 4) не менее двадцати одного 

14. Централизованной религиозной организацией признается организация, 
состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем: 

1) из 3-х местных организаций; 

2) из 7-ми местных организаций; 

3) из 10-ти местных организаций. 

15. Религиозная организация обязана информировать зарегистрировавший ее орган 
о продолжении своей деятельности: 

1) не обязана; 2) ежегодно; 3) один раз в три года 

16. Основаниями для ликвидации религиозной организации в судебном порядке 
являются: 

1) нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 
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2) действия, направленные на насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности РФ; 

3) получение материальной и финансовой помощи от зарубежных религиозных 
организаций и общественных фондов; 

4) создание вооруженных формирований; 

5) принуждение к разрушению семьи; 

6) побуждение членов организации в безнравственному и морально неодобряемому 
поведению; 

7) посягательство на личность, права и свободы граждан. 

17. Местная религиозная организация имеет право создавать: 

1) воскресные школы; 

2) религиозные начальные школы; 

3) религиозные общеобразовательные школы; 

4) учреждения профессионального религиозного образования 

18. Передача в собственность религиозным организациям культовых зданий и 
сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
осуществляется: 

1) безвозмездно; 

2) при условии полного или частичного выкупа; 

3) не допускается. 

19. Какие религии относятся к монотеистическим? 

1) иудаизм; 2) христианство; 3) буддизм; 4) ислам; 5) синтоизм 

20. Какие религии являются мировыми? 

1) иудаизм; 2) христианство; 3) буддизм; 4) ислам; 5) конфуцианство 

21. Какие религии являются авраамическими?  

1) иудаизм; 2) христианство; 3) буддизм; 4) ислам; 5) конфуцианство 

22. Расположите в порядке их возникновения следующие религии: 

1) христианство; 2) иудаизм; 3) ислам; 4) буддизм 

23. Право избрания Патриарха Русской православной церкви принадлежит: 
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1) Священному Синоду; 

2) Архиерейскому собору; 

3) Поместному собору; 

4) Вселенскому собору православных церквей. 

24. В какой стране православие является официальной религией: 

1) Болгария; 2) Россия; 3) Греция. 

25. Каноническая территория Русской православной церкви Московского 
патриархата: 

1) ограничивается территорией г. Москвы и Московской области; 

2) распространяется на всю территорию России; 

3) выходит за границы Российской Федерации. 

26. Официальной датой принятия христианства на Руси считается: 

1) 988 год; 2) 1054 год; 3) 1108 год 

27. Церковный раскол и появление старообрядцев в России произошло в результате 
реформаторской деятельности: 

1) патриарха Гермогена в начале XVIIвека; 

2) патриарха Никона в середине XVIIвека; 

3) Петра I, упразднившего патриаршество в первой половинеXVIIIвека. 

28. Когда было восстановлено патриаршество в нашей стране? 

1) 1905 г.; 2) 1918 г.; 3) 1945 г. 

29. Определите правильное значение следующих терминов: 

1) прозелитизм 

2) экуменизм 

3) 
евангелизация 

4)секуляризация 

5) клерикализм 

а) движение за усиление роли церкви в 
общественной жизни 

б) движение за объединение 
христианских конфессий 

в) освобождение общественной жизни от 
влияния религии 

г) обращение людей и народов в 
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христианство 

д) стремление обратить в свою веру лиц 
других исповеданий 

30. Определите правильное значение следующих понятий: 

1) креационизм а) учение о предопределенности 

2) мессионизм б) учение о божественном творении 

3) провиденционализм в) учение о спасителе 

4) эсхатологизм г) учение о конце света 

 
 

Промежуточная  аттестация   ПМ.02. 
 
 
Российское законодательство и правовые основы противодействия экстремизму 

 
1. В каком из законодательных актов Российской Федерации дается определение 
дискриминации? 
А. Конституции РФ; 
В. Уголовном кодексе РФ; 
В. Законе РФ «Об образовании». 
 
2. В Уголовном кодексе Российской Федерации «совершение преступление по мотиву 
расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды»: 
А. Рассматривается в качестве отягчающего вину обстоятельства и вводится 
самостоятельная уголовная ответственность за дискриминацию; 
Б. Рассматривается как отягчающее вину обстоятельство без самостоятельной уголовной 
ответственности за дискриминацию; 
В. Вводится самостоятельная уголовная ответственность за дискриминацию. 
 
3. Правовая концепция косвенной дискриминации была разработана: 
А. В законодательстве Евросоюза 
Б. В законодательстве Российской Федерации 
В. В законодательстве США 
 
4. Любое ли нарушение принципа равенства, например, по религиозному принципу, 
является прямой дискриминацией? 
А. Да, любое, без исключений; 
Б. Существуют отступления к запрету о дискриминации, применимые только к 
определенным видам работы; 
В. Существуют отступления к запрету о дискриминации, применимые во многих сферах. 
 
5. К юрисдикции Комитета по правам рабочих-мигрантов и членов их семей при ООН 
относится рассмотрение: 
А. Жалоб отдельных лиц или группы отдельных лиц; 
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Б. Межгосударственных жалоб 
В. Индивидуальных жалоб, но требует декларации со стороны стран-участников. 
 
 
 
 
 

Промежуточная  аттестация   ПМ.03. 
 
Экстремизм в современном обществе. Методы профилактики и противодействия 

ксенофобии и экстремизму 
 
 

1. Приверженность крайним взглядам и мерам называется: 
А. Экстремизмом. 
Б. Агрессивностью. 
В. Ксенофобией.  
 
2. Экстремистские партии и движения делятся на: 
А. Высшие и низшие. 
Б. Правые и левые. 
В. Западные и восточные.  
 
3. Название самого массового экстремистского движения в России, «скинхеды», 
переводится как:  
А. Бритоголовые 
Б. Умалишенные 
В. Бешеные  
 
4. На сегодняшний день в список запрещенных (ликвидированных и деятельность 
которых приостановлена) экстремистских организаций по данным Министерства юстиции 
Российской Федерации входят: 
А. 10 организаций. 
Б. 32 организации. 
В. 104 организации.  
 
5 . На территории Российской Федерации религиозно-политический экстремизм наиболее 
распространен: 
А. В Бурятии. 
Б. В Северо-Западном Федеральном округе. 
В. На Северном Кавказе. 
 
6.  Наиболее эффективным средством формирования отрицательного отношения к 
нетерпимости является: 
А. Воспитание 
Б. Уголовное наказание 
В. Формирование религиозного мировоззрения 
 
7 .Международный день толерантности, провозглашенный ЮНЕСКО  
в 1995 г., отмечается: 
А. 12 июня 
Б. 16 ноября 
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В. 5 декабря 
8. Экспертиза и мониторинг проявлений экстремизма в обществе и СМИ относятся к 
методам противодействия экстремизму, которые  называются: 
А. Образовательно-методическими  
Б. Административными  
В. Научно-аналитическими 
9. Возрастной группой, наиболее подверженной экстремистской пропаганде, является 
группа: 
А. 10-15 лет 
Б. 13-20 лет 
В. 20-28 лет 
 
10. На встрече с мусульманским духовенством 22 октября 2013 г. президент В. Путин 
признал неэффективным такой метод борьбы с экстремизмом, как: 
А. Запрет религиозной литературы 
Б. Внедрение оперативных работников в экстремистские организации  
В. Международное сотрудничество и совместная деятельность с зарубежными 
организациями 
 
 

Приложение 11 

Итоговая  аттестация 

Вопросы к зачету: 
 

1. Государство и положение церкви в гражданском обществе  
2. Предмет регулирования Закона о свободе совести и религиозных объединениях 
3. Правовые основы деятельности религиозных объединений  
4. Социальная доктрина национальных религий в России 
5. Развитие российской государственности и православная церковь 
6. Социальная доктрина РПЦ 
7. Современные религиозные секты в России. 
8. Состояние межконфессиональных отношений в современной России 
9. Религиозная ситуация  в  регионах  России 
10. Роль этничности в межэтнических отношениях. 
11. Национальный состав Российской Федерации. 
12. Типы экстремизма. 
13. Межэтнические отношения  в  контексте  современности  
14. Факторы развития межэтнических отношений.  
15. Причины межэтнических конфликтов. 
16. Типологизация межэтнических конфликтов. Формы конфликтов.  
17. Участники и субъекты межэтнических конфликтов. Модели развития конфликтов.  
18. Динамическая модель конфликта. Примеры развития современных межэтнических 
конфликтов.  

19.  Основные принципы урегулирования межэтнических конфликтов. 
20.  Стратегии конфликтного взаимодействия.  
21.  Профилактика и предупреждение конфликтов.  
22.  Основные проблемы межконфессиональных отношений в России.  
23.  Конфессиональный состав населения России. 
24.  Новые религиозные движения.  
25.  Причины межконфессиональных конфликтов.  
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26.  Причины и роль ксенофобии в межэтнических и межконфессиональных 
отношениях. 

27.  Современные формы экстремизма. 
28. Экстремистские организации и движения в современной России. 
29. Молодёжный экстремизм. 
30.  Законодательство в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Российской Федерации.  

31.  Законодательство в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации.  
32.  Методы противодействия экстремизму.  
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No раздела 

(модуля, 
дисциплины, 
темы) 

программы, УП 
или УТП с  

пояснительной 
запиской; 

 

Название раздела 
(модуля, дисциплины, 

темы) 
программы, УП или 
УТП с  пояснительной 

запиской 
 
 

Причина 
изменений в 
программе 
(модуле, 

дисциплине, теме) 
программы, УП 
или УТП с  

пояснительной 
запиской 

 
 

Способ 
корректировки 

 

    
 
 
*** Изменения могут вноситься: 
 

• в связи  с изменением учебного  и учебно-тематического  плана  с  
пояснительной запиской; 

• в связи с обновлением перечня тем; 
• в связи  с изменением  организационно-педагогических условий, 
технологии образовательного процесса;  

• корректировка с учётом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы; 

• введение  дополнительных  компетенций, необходимых  в дальнейшей 
профессиональной деятельности обучающихся, которые будут 
востребованы в средне-, а возможно, и долгосрочной перспективе; 

•  введение дополнительных требований к знаниям, умениям, навыкам и 
личностным качествам обучающегосяв соответствии с требованиями 
принятых профстандартов; 

• в связи  обновлением перечня учебников, используемых в 
образовательном  процессе. 

 
 
 
 
 

 

 


