
секты, экстремизм 
Информационные угрозы: 



Ультраправая повестка 
(радикальный национализм)

снизился объём контента 
националистического 
содержания за 4 года 

на 42

Рост национализма 
в дальнейшем будет 

носить не системный, 
а ситуативный характер 

%

*Выступление главы IT-компании «Крибрум» И. Ашманова на пленарном заседании Совета Федерации 17.02.2022

2017 2021

396 тыс.
сообщений

231
284

248

351 тыс.

тыс.

тыс.
тыс.

сообщений

сообщений

сообщений
сообщений

2018 2019 2020
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Общественный контроль 
за токсичным контентом в Рунете*
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Экстремизм

входят в перечень общественных 
объединений и религиозных 
организаций, признанных 
экстремистскими*

*По данным Министерства Юстиции от 28 сентября 2021 года

88 субъектов

Общественное объединение Комитет «Нация 
и свобода» (10.02.2021)

Общественное объединение «W.H.С.» (19.02.2021)

Хакасская региональная общественная организация 
духовного и физического самосовершенствования человека 
по Великому закону Фалунь «Фалунь Дафа» (24.03.2021)

Неформальное молодёжное объединение 
футбольных фанатов «Иртыш Ultras» (07.04.2021)

Региональное общественное объединение «Русский 
Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК» (02.07.2021)

Межрегиональное общественное движение 
«Сибирский державный союз» (иные наименования –
«Собор Руси Родов Славных», «Славянское воинское 
братство», «Сибирско-Украинское движение», «Духовно-
Политическое Движение «Освобождение») (13.07.2021)

Организации, признанные 
экстремистскими в 2020-2022 гг.

Колумбайн (02.02.2022)

(лат. extremus — крайний, чрезмерный) 

А.У.Е. (17.02.2020)

Приверженность крайним взглядам, 
методам действий. Экстремизму 
подвержены как отдельные люди, 
так и организации



Религиозный

Политический

Националистический

Пропаганда нетерпимости (социальной, расовой, 
религиозной), а также нарушение прав и свобод 
человека по религиозным, расовым и прочим признакам

Финансирование, подготовка и подстрекательство 
к экстремистской деятельности

Изготовление и распространение 
экстремистской литературы

Публичное оправдание терроризма

Пропаганда идеологии нацизма

Пропаганда идей превосходства одних 
людей над другими на основании тех 
или иных признаков

1

2

3

4

5

6

Виды 
экстремизма

Что является 
экстемистской
деятельностью?
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Пубертатный период 
(активная выработка гормонов 
приводит к дисбалансу физического 
и психо-эмоционального состояния 
ребёнка - резкие перепады 
настроения, юношеский максимализм)

Конфликты в семье

Тяжёлое финансовое 
положение семьи

Трудности в социальной 
адаптации, проблемы 
в общении со сверстниками

Предпосылки участияПочва, на которой 
формировались 
экстремистские 
сообщества в 1990-е г.г.

5

Обнищание населения 
и отсутствие социальных 
перспектив

Разрушение общей идеологии, 
общего понимания истории

Локальные политические, 
религиозные и этнические 
конфликты

1 

2 

3 



видели ли вы подобные 
жесты у ваших 
учеников?

Посмотрите на 
изображение и ответьте:
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Волонтер штаба одного 
из политических деятелей 
приговорён к 2 годам и 3 месяцам 
колонии-поселения за 
антиправительственные 
высказывания и призыв 
к насильственной смене власти

Случаи экстремизма в РФ

Два уроженца Республики Башкортостан 
под видом проведения учебных занятий по 
изучению ислама занимались вовлечением 
в «Нурджулар»* (религиозное объединение, 
признанное экстремистским на территории 
РФ). Приговорены к 4 и 2 годам лишения 
свободы

Жительница Черкесска осуждена на 5 лет 
условного лишения свободы за участие в 
деятельности экстремистской организации 
(Свидетели Иеговы), а также за вовлечение 
в деятельность этой организации другой 
местной жительницы

Два уроженца Екатеринбурга 
приговорены к 7 и 4 годам лишения 
свободы за создание крупнейшего 
в России паблика на тему АУЕ*
+ мерч с символикой

Верховный суд Татарстана приговорил 
бывшего имама казанской мечети к 6,5 г. 
колонии общего режима за рганизацию
тайной ячейки движения «Нурджулар»*. 
Занимался вербовкой новых членов 
экстремисткой организации

Житель Пензы осуждён на 6 лет 
лишения свободы в колонии 
общего режима за организацию 
собраний свидетелей Иеговы 
и сбор средств под видом 
пожертвований

49-ти летний житель Томска 
приговорён к шести годам колонии 
общего режима. Возглавлял общину 
"Северная, Томск", признанную 
экстремистской в числе других 
организаций Свидетелей Иеговы 

Житель респ. Ингушетия 
осуждён на 2 года за 
размещение в интернете 
публичных призывов 
к экстремистской 
деятельности

31-летний юрист осужден за репост
в популярном мессенджере. С подписью 
«Согласен» он поделился записью 
известного оппозиционного журналиста, 
содержащей призыв к насильственным и 
деструктивным, разрушительным действиям

*Запрещена на территории РФ 7

13 декабря 
2019 года

5 ноября 
2019 года

28 марта 
2019 года

18 сентября 
2017 года

20 марта 
2017 года

19 июля 
2018 года

15 февраля 
2022 года

9 сентября 
2020 года

8 февраля 
2022 года 

Уфа Чебоксары

ЧеркесскЕкатеринбург Казань

Пенза Томск

Ростов-на-Дону

Владивосток



Толпа жестоко избила 17-ти летнего 
подростка из-за необычной 
внешности. Следователи выявили 
экстремистские мотивы в деле, 
четверо нападавших задержаны, 
все они несовершеннолетние

Подростки-экстремисты 
задержаны в Хабаровском крае 
«Молодежная организация «Русь»

В Саратове задержали группу подростков 
за экстремизм. Целью своей деятельности они 
ставили подготовку и совершение в отношении 
неопределенного круга лиц противоправных 
действий по мотивам ненависти и вражды, 
отношения к отдельной социальной группе

В Красноярске задержана группа 
из пятерых скинхедов в возрасте 
от 18 до 25 лет, нападающая на 
мигрантов, бездомных и подростков, 
которые их «не устраивали» 
по внешним признакам

ФСБ обвинила школьников в 
терроризме за планы «взорвать» 
здание ФСБ в игре Minecraft

Трое подростков изготавливали взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, отрабатывая их применение 
на практике, цель - подготовка к совершению 
террористического акта (подрыв здания полиции или 
УФСБ). Приговором суда одному назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием 
в воспитательной колонии, двум другим –
3 и 4 года лишения свободы условно

18 февраля 2020 года

Сотрудники ФСБ России задержали 
двух жителей Керчи, готовивших 
теракты в образовательных 
учреждениях. Злоумышленниками 
оказались подростки 2003 и 2004 
годов рождения 

3 марта 2020 года

В Томской области вынесен 
обвинительный приговор участникам 
экстремистского сообщества. Группа из 
четырех подростков 16-17 лет размещала 
в интернете видеоролики экстремистской 
направленности с совершением актов 
вандализма в отношении имущества лиц 
неславянской внешности

20 ноября 2020 года

10 февраля 2022 года27 января 2022 года

В отношении несовершеннолетнего 
жителя Пензенского района и иных лиц 
возбуждено уголовное дело по факту 
совершения хулиганских действий 
(статья 213 УК РФ): "Хулиганство по 
мотивам национальной ненависти" 

3 декабря 2021 года

Керчь Томск Канск

Красноярск Хабаровск Саратов

Новосибирск КанскСаратов

29 июня 2021 года 28 мая 2021 года23 сентября 2021 года
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Случаи экстремизма среди молодёжи



Как вербуют?

Любую ставшую известной 
информацию о «контактных лицах» 
и старших «кураторах» лучше 
сообщить в правоохранительные 
органы

Тревожные признаки:

Установление контакта

Предлагают то, в чём ребенок нуждается

Изоляция от семьи и друзей

Ответы на все вопросы

Подростку дают понять, что он избранный

1 

2 

3

4

5 

Регулярное размещение на своей странице 
в социальных сетях специфического, 
нехарактерного контента

Размещение или перепост в соцсетях сцен 
насилия, записей, отрицающих ценность 
жизни, общества

Серьёзный разрыв между поведением 
подростка в реальной жизни (тихий, скромный, 
молчаливый) и само-презентацией в соцсетях
(военная форма и оружие, насилие, 
экстремальная музыка). Чем больше разрыв, 
тем выше вероятность того, что подросток 
испытывает проблемы

«Стерильная» страница в соцсетях

Отсутствие информации

Двойная жизнь

Пропаганда насилия

9

Странный контент



«Мысли материализуются», «психопрактики», «связь с космосом», 
«духовный рост», «астральные/тонкие тела», «славянские веды», 
«Велесова книга», «славяно-арии», «РОД» (аббревиатура), родноверы

Характерные слова-маркеры

Признаки вовлечения ребенка 
на примере религиозной секты
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Как правило, дети совершенно не скрывают принадлежности к секте —
определить религиозную деноминацию как «тоталитарно деструктивную 
секту» до того момента, как случилось страшное, как правило, не удается

Резкое изменение поведения

В соцсети – репост одних и тех же людей, позиционирующих себя как 
духовные учителя

Разговоры и посты про предстоящий апокалипсис, армагеддон и т.п

Нечего скрывать

Ожидание конца света

Просветленные коучи

Ребёнок внезапно меняет мировоззрение, взгляды на мир

1 

2 

3

4

5 *Фото: Джеймс Уоррен Джонс, американский 
проповедник, основатель деструктивной 
секты «Храм народов» (Википедия)



Меры противодействия распространению 
деструктивных идей среди несовершеннолетних

Формирование чувства неприятия 
насилия в любом его проявлении

Формирование негативного 
образа экстремистских 
формирований

Развитие позитивного мышления, 
развитие способности к целеполаганию

Создание комфортной 
культурной среды

Политика защиты от негативного 
влияния интернета, формирование 
здорового образа жизни

Минимизация негативных 
последствий (например, травли)

Коррекция межличностных 
отношений

Формирование культуры общения, 
правильного отношения к соц. нормам

Организация альтернативной 
деятельности (путешествия, квесты, 
благотворительность)

Обеспечение творческого 
самовыражения и профессионального 
самоопределения

11



Профилактика 
экстремизма 
в молодёжной среде

Формирование реальных социально-
значимых дел для молодёжи 

Особо пристальное внимание 
к молодым людям с активной 
жизненной и гражданской позицией, 
с повышенным стремлением к риску, с 
обострённым чувством справедливости: 
необходимо вовлекать их в социальные 
каналы для самореализации

Большую эффективность в профилактике 
религиозного экстремизма показывают 
классные часы с привлечением 
представителей официального 
духовенства  (православного и 
мусульманского вероисповедания)

Как он проводит время в школе и вне ее, о чем думает и мечтает. 
Знайте круг его общения

Посмотрите на то, как он проводит свободное время, а также как 
пользуется интернетом (какие сайты посещает) и мобильным телефоном

Занимайте своего ребенка. Спорт – для снижения агрессии 
и поддержания активности, культурные мероприятия – для 
расширения кругозора

Удовлетворите его потребность в самовыражении и самореализации. 
Дайте ему почувствовать себя нужным и вам, и обществу

Передайте родителям:

Успех противодействия напрямую зависит от скорости выявления. 
Действовать следует осторожно, без радикальных перемен в образе 
жизни ребенка. Для каждого случая необходим индивидуальный 
подход и работа со специалистом (священнослужителем, психологом 
и/или сотрудником ОВД)

Помогите ребенку определиться с местом в жизни 

Пропагандируйте в своей семье здоровый образ жизни

Обращайте внимание на занятия вашего ребенка

Интересуйтесь жизнью вашего ребенка

Проводите с детьми беседы о терпимости, 

Начните разговаривать об экстремизме 

! Важно !

Внимание к личности

Информированность

1

Приоритеты

об уважении людей вне зависимости от их социального уровня, 
вероисповедания, наличия или отсутствия физических недостатков. 
Поговорите об уважении закона

2

3

4

5

6
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