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АННОТАЦИЯ  

           Сегодня молодежь не отрывается от планшетов, смартфонов, ноутбуков 

дома, в общественном транспорте и общественных местах, «зависает» в 

социальных сетях. Куда конкретно они заходят, какие страницы и вебсайты 

посещают – этого не знают даже родители. Через некоторое время родители 

замечают, что поведение ребенка изменилось, он стал замкнутым и не 

общительным, круг общения ограничил до лиц, разделяющих его взгляды, стал 

носить иную одежду, в глазах пропал блеск. Вскоре родители с ужасом 

осознают, что ребенок попал под влияние радикального течения. «Что делать и 

куда обращаться?», - задают вопрос родители молодого человека.  

         Проявления экстремизма в молодежной среде сегодня является 

актуальной проблемой общества. Следует сказать, что органы местного 

самоуправления могут и должны участвовать в профилактике экстремизма и 

терроризма, а также разрабатывать и реализовывать мероприятия, 

направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия.  

         В своей письменной работе я постараюсь объяснить, как распространяется 

среди молодежи идеология экстремизма и терроризма, почему молодые люди 

бросают все и уезжают на территории, подконтрольные террористическим 

организациям, акцентирую внимание на взаимодействии служб и ведомств, как 

субъектов противодействия экстремизму и терроризму, представлю 

практическую деятельность администрации Сургутского района в данном 

направлении, разработанную систему профилактики экстремизма и терроризма 

в общеобразовательных организациях и молодежной среде, а также алгоритм 

действий органов местного самоуправления при возникновении признаков 

экстремизма в учреждениях культуры и образовательных организациях.  
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ВВЕДЕНИЕ   

         Еще несколько лет тому назад слово «экстремизм» не употреблялось так 

часто как сейчас. Сегодня значение данного термина знает почти каждый.  

На сегодняшний день экстремизм одна из наиболее сложных социально-

политических проблем современного российского общества. Под влиянием 

целого ряда социальных, политических, экономических и иных факторов легче 

всего формируются радикальные взгляды и убеждения. Проявления 

молодежного экстремизма в настоящее время приобретает все более опасный 

для общества характер.   

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой 

наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала. По экспертным оценкам, в среднем 80% участников 

организаций экстремистского характера составляют лица, возраст которых не 

превышает 30 лет. 

Максимальное влияние на сознание молодежи оказывают телевидение и 

Интернет, при этом для большинства из них Интернет является основным 

источником получения и передачи информации. Интернет и средства массовой 

информации в наибольшей степени влияют на формирование мотивации 

преступного поведения экстремистского характера.      

Интернет-сайты с экстремистским содержанием зачастую 

зарегистрированы за рубежом, что не позволяет правоохранительным органам 

принимать соответствующие меры. В период службы в органах внутренних 

дел, автором выявлен ряд сайтов, на которых была размещена информация, 

разжигающая межнациональную и межконфессиональную рознь, но установить 

лиц, распространивших данную информацию, не представилось возможным, 

так как сайты зарегистрированы за пределами Российской Федерации 

(Голландия, Германия, Катар и США).     

Следует отметить, что до 2015-2016г. найти такие сайты не составляло 

особого труда, но сегодня ситуация несколько изменилась и в лучшую сторону. 
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О результатах мониторинга интернет-ресурсов я еще остановлюсь в своей 

письменной работе.  

Сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении 

неформальных молодежных объединений противоправного характера. В 

качестве примера можно отметить молодежную организацию «Совесть», 

действовавшую в городе Сургуте и Сургутском районе, члены которой в 

последствии были привлечены к административной и уголовной 

ответственности, а ее руководитель объявлен в федеральный розыск.      

Сейчас особенно актуален религиозный экстремизм, связанный с 

принятием молодыми людьми радикальных течений ислама. Адепты 

радикальных вероучений отправляются на «джихад» в страны Ближнего 

Востока в большинстве случаев в результате свой религиозной безграмотности, 

попав под влияние представителей экстремистских и террористических 

организаций.  

Молодежь целенаправленно заманивают в чужую систему духовно-

нравственных координат, отвергая при этом традиционные ценности, 

исторически-укоренившихся в нашем народе.    

Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной 

социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, 

вызывающих противоправные образцы поведения.  

          Молодежь и дети нуждаются в особом внимании, заниматься их нуждами, 

потребностями и интересами следует на основе всестороннего подхода.    

          Важно, чтобы подходы к деятельности по профилактике экстремизма 

отвечали на реальные проблемы и вызовы, позволяли молодым людям 

формировать свое отношение к неоднозначным вопросам и явлениям, не 

воспринимались ими как фальш, которая, не выдерживая столкновения с 

несоответствующей ей действительностью, вызывает у них только отторжение.       
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Этноконфессиональная характеристика Сургутского района 

 Сургутский район является самым крупным районом в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре по численности населения и объему 

промышленного производства. По данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области 

численность постоянного населения Сургутского района составила на  

1 января 2020 года 125,707 тыс. человек. Кроме того, район является местом, 

привлекательным как для внутренней, так и внешней миграции, ежегодный 

приток иностранных граждан фиксируется на уровне 4-7 тысяч человек в год.  

На территории Сургутского района сегодня проживают представители 

более 120 национальностей, которые исповедуют различные формы веры. В 

муниципальном образовании Сургутский район представлены следующие 

этнические группы: русские - 54,5 %, татары - 8,1 %, украинцы - 7,3 %, народы 

Дагестана - 6,67 % (ногайцы – 2,34%, кумыки – 1,88%, лезгины – 1,73%, 

даргинцы – 0,44%, аварцы – 0,17%, другие – 0,11%), башкиры – 3,2 %, 

азербайджанцы - 2,4 %, ханты – 2,55%, узбеки – 1,49%, чуваши - 1,45 %, 

таджики – 1,34%, белорусы - 0,7 %, чеченцы - 0,77 %, киргизы – 0,6%, казахи – 

0,53% и другие - 8,4 %.  

В настоящее время на территории Сургутского района осуществляют 

свою деятельность 27 религиозных организаций, из которых 16 – 

православных, 6 - мусульманских, 5 – протестантских. При этом по данным 

социологических опросов и экспертным оценкам 73%, от общей численности 

верующих граждан, проживающих в районе, относит себя к православию, 24% - 

к исповедующим ислам, 3% - считают себя приверженцами протестантизма1.  

Сургутский район является привлекательным для проживания, 

миграционный прирост составляет примерно 2 тысячи человек в год. 

Прибывающие придерживаются своих традиций и обычаев, в том числе и 

религиозных, интегрируются в уже существующие религиозные общины, либо 

создают новые.  

                                                 
1 По данным Этноконфессионального паспорта Сургутского района на 06.02.2020г. 
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Этнокультурное и конфессиональное многообразие Сургутского района 

является фактором устойчивого развития, но при определённых условиях 

может стать вызовом властям и обществу, препятствующим общегражданской 

идентичности. Поэтому важна работа по обеспечению взаимодействия как 

властных структур, так и общественности в целях поддержания 

межконфессионального мира и согласия, а также воспитания уважения и 

культуры у подрастающего поколения Сургутского района.  

 

2. Влияние религиозного экстремизма на население Сургутского района 

        Сегодня говоря о религиозном экстремизме, мы подразумеваем различные 

радикальные течения ислама, последователями которых являются «ваххабиты» 

и «салафиты».    

        Следует сказать, что на территории Сургутского района отсутствуют 

религиозные объединения исповедующие нетрадиционные (радикальные) 

течения ислама, но радикальные течения ислама все-таки проникают на 

территорию района. Происходит это через миграционные потоки из стран 

Средней Азии, Северо-Кавказского региона, Республики Башкортостан и 

Татарстана. Распространение идеологии терроризма и экстремизма через сеть 

Интернет также оказывает значительное влияние на духовно-нравственное 

воспитание молодого поколения.   

         Лица проживающие (проживавшие) в городских и сельских поселениях 

Сургутского района и исповедующие радикальные формы ислама, «заразились» 

им под воздействием приезжих радикально-настроенных лиц, в результате 

прочитанной экстремистской литературы, привезенной из стран Средней Азии 

и других субъектов Российской Федерации, а также через Интернет (общение 

через социальные сети «В Контакте», «Твитер», «Фейсбук», «Ватцаб», 

«Вайбер», «Скайп»). В большинстве случаев именно через Интернет-ресурсы 

происходит процесс радикализации личности и последующая ее подпитка. 

Специфика лица, исповедующего нетрадиционные (радикальные) формы 

ислама, заключается в его способности самостоятельно находить так 

называемых «братьев» через доступные ему средства коммуникации, в 
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результате чего доставка радикального ислама осуществляется дистанционным 

путем (иногда этого достаточно, для того что бы человек перешел к активным 

действиям).   

         В период с 2012 по 2016 годы немалое количество людей из различных 

стран попали под влияние вербовочной деятельности международной 

террористической организации «ИГИЛ» (запрещённая в России). Жители 

Сургутского района не стали исключением, несколько десятков людей выехали 

на территорию Сирийской Арабской Республики, где примкнули к 

террористической организации. Большинство этих людей в возрасте до 25 лет, с 

различным уровнем образования и социальным статусом. У каждого своя 

история, но наиболее примечательная на наш взгляд, история про одну 

жительницу из небольшого поселка Нижнесортымский.  

         В 2014 году девятнадцатилетняя жительница сельского поселения 

Нижнесортымский попав под влияние радикально-настроенной женщины, с 

которой общалась только по телефону и видела всего один раз, стала 

исповедовать одно из радикально-религиозных течений ислама. В дальнейшем 

внешний вид и образ жизни девушки кардинально изменились. Она стала 

носить исключительно мусульманскую одежду, прекратила обучение в 

Сургутском государственном университете, свой круг общения ограничила до 

лиц, разделяющих с ней радикальные религиозные взгляды стала замкнутой и 

скрытной. На поведение и ее «новые» жизненные взгляды, не смогли повлиять 

ни близкие родственники, ни преподаватели, ни представители национально-

культурных объединений совместно с представителями традиционных 

религиозных конфессий, ни сотрудники правоохранительных органов.  

        Следует отметить, что в случае подобной вербовки молодой девушки в 

одно из радикально-религиозных течений, мотиваторы и идеологи стараются 

как можно быстрее найти ей спутника «новой» жизни - радикально-

настроенного мужчину, который возьмет ее в жены и станет ее опекать. Такой 

метод специалисты называют «бомбардировкой любовью», когда жертву 

окружают таким вниманием, что у нее не остается времени на критическое 

мышление. Итогом вербовки, как правило, становиться заключение брачного 
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религиозного союза между адептами, который они называют «никах». Данный 

религиозный обычай проводится без участия родителей, либо их 

представителей, когда согласие девушки не имеет никакого значения, зачастую 

она даже не участвует в процессе, а будущего супруга могла и не видеть ранее. 

Все это прямо противоположно отличает обряд «никах» от традиционного в 

исламе.  

        Девушка из с.п. Нижнесортымский, находясь уже под влиянием 

«салафита» по имени «Абдулла», оставила своих близких родственников и 

выехала в след за ним на территорию, подконтрольную запрещенной в России 

террористической организацией «ИГИЛ». Спустя некоторое время своей 

матери она сообщила, что Сирия для нее стала домом и обратно она никогда не 

вернётся, так как ее муж «Абдулла» и родившийся сын – это воины за «чистый 

ислам», готовые вести «священную» войну против «каферов». В социальных 

сетях она поддерживала террористов, совершивших теракт в небе над 

Синайским полуостровом в 2015, тогда в результате взрыва в самолете 

выполнявшего рейс по маршруту Каир-Москва погибло большое количество 

людей.       

        Судьба девушки из с.п. Нижнесортымский до настоящего времени не 

известна, но из неофициальных источников получена информация о ее гибели 

на территории Сирийской Арабской Республики, в результате проводимых 

контртеррористических операций.    

         Причастность мужчины по имени «Абдулла» к деятельности, 

запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ», была 

установлена сотрудниками правоохранительных органов, в следствии чего в 

отношении него также было возбужденно уголовное дело за совершение 

преступления предусмотренного ст.208 УК РФ «Участие в незаконных 

вооруженных формированиях», но имеется информация что он был уничтожен 

вооруженными силами САР.  

          Данная история очень показательна, нами даже было создано два 

документальных фильма, где мать девушки рассказывает о печальной судьбе 

своей дочери и о том, как вместе с правоохранительными органами она 
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пыталась уберечь ее от совершаемой ошибки.  

         Сегодня, спустя уже несколько лет, историю про девушку из 

Нижнесортымского, с большим вниманием слушают и смотрят 

документальный фильм «Восемь поводов задуматься», обучающиеся из 

образовательных организаций. Эта тема обсуждается с учащимися во 

внеурочной деятельности образовательных организаций.  

         Учитывая, что вовлечение молодежи в радикально-настроенные 

объединения чаще основываются на социальных связях, чем на идеологии, то 

ключевую роль в профилактике и противодействии распространения 

экстремизма должны играть молодежные организации. У них больше 

возможностей, больше шансов получить доступ к тем лицам, которые ведут 

обособленный от общественной деятельности образ жизни, и они имеют 

больше шансов уберечь товарища от пересечения «точки невозврата».  

 

3. Влияние сети Интернет на молодежь 

        Молодое поколение проще воспринимает новые информационные 

технологии, которые уже ворвались в традиционную жизнь людей более 

старшего поколения. Молодые люди свободно пользуются информационными 

технологиями для коммуникации и разрешения социально-бытовых вопросов, 

тогда как у людей более старшего поколения это может вызывать ряд 

трудностей и неприятие.  

        Развитие современных технологий – это неизбежно, но при этом такие 

технологии превратились в «продукцию двойного назначения». Трендом 

последнего времени стало активное использование информационных 

технологий сторонниками террористических организаций. Специалисты 

отмечают, что в настоящее время широкое распространение получила 

радикализация и вербовка именно через социальные сети. Этот нетривиальный 

и инновационный подход со стороны террористического сообщества ранее не 

применялся. Эта проблема не стояла вообще на повестке дня во времена, когда 

на пике была «Аль-Кайда».  

            Сегодняшняя молодежь является «заложником» высоких технологий. 
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Достаточно посмотреть вокруг себя, и мы видим, что молодежь не отрывается 

от планшетов, смартфонов, ноутбуков дома, в общественном транспорте и 

общественных местах, «зависает» в социальных сетях. А куда конкретно они 

заходят, какие страницы и вебсайты посещают – этого не знают даже родители. 

Благодаря современным технологиям родители теряют контроль над своими 

детьми и это очень тревожный звонок. А тем временем социальные сети 

превратились в настоящее место вербовки в экстремистские и 

террористические организации. Так например, в «Твиттере» насчитывается до 

90 тысяч аккаунтов, которые так или иначе связаны с запрещенной в России 

террористической организацией «ИГИЛ».  

        Социальная сеть «Инстаграм» - также набирает обороты по 

опубликованию таких фотографий и картинок, которые косвенным образом 

оказывают негативное влияние на духовно-нравственное воспитание молодого 

поколения.  

         Конечно, террористической радикализации могут подвергнуться люди 

любого возраста, но именно молодежь, находящаяся в поисках цели или 

идентичности, оказывается наиболее уязвимой для идей насильственного 

экстремизма и террористической радикализации. Такая ситуация может 

усугубляться еще и негативным отношением молодежи к органам власти, 

особенно правоохранительным органам и органам безопасности. А 

террористические организации используют и подпитывают эти представления, 

эксплуатируют такие настроения с тем, чтобы представить себя поборниками 

справедливости и заставить молодых людей принять их сторону.      

Следует сказать, что большинство интернет-ресурсов, на которых 

происходит общение или размещение экстремистской, террористической 

информации, зарегистрированы за пределами Российской Федерации. 

Владельцы таких сайтов как правило не предоставляют Российской Федерации 

данные о своих пользователях, т.к. за размещение в России запрещенной к 

распространению информации, ответственности они не несут.            

Из этого следует другое обстоятельство, я бы сказал ключевое, а именно 

сама проблема неэффективного противодействия экстремизму и терроризму в 
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сети Интернет. Дело в том, что юрисдикция Российской Федерации 

распространяется только на ее территории. За пределами государственной 

границы, отношения регулируются нормами права иностранного государства, 

либо нормами международного права. В разных странах одно и тоже деяние 

может быть определено также по-разному. Если же на территории Российской 

Федерации такая организация как ИГИЛ, 29 декабря 2014 года была 

юридически признана террористической, а ее деятельность попала под запрет, 

то на территории ряда арабских и европейских стран ее деятельность не 

является запрещённой даже сейчас. Такие правовые условия в международном 

праве позволяют производить Интернет-ресурсы и осуществлять вербовочную 

деятельность молодежи в террористические и экстремистские организации. 

Поэтому противодействие идеологии экстремизма и терроризма носит 

международный характер, а эффективная борьба возможна при условии 

создании единых международных норм и стандартов, что в свою очередь может 

быть проблематичным.     

Органам исполнительной власти Российской Федерации в борьбе с 

противодействием идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет 

отводится роль «санитаров» глобальной сети, с правом законодательной 

инициативы. Органам власти, правоохранительным органам и органам 

безопасности необходимо комплексно и ежедневно осуществлять мониторинг 

интернет-ресурсов, выявлять опасный контент, блокировать для пользователей 

России.   

Ежегодно сотрудники ОМВД России по Сургутскому району выявляют 

ряд правонарушений связанных с распространением экстремистских 

материалов в сети Интернет (ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и 

распространение экстремистских материалов» и ст.20.3 КоАП РФ 

«Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходной с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения»). Динамика выявленных 

правонарушений выглядит следующим образом: 2015 – 7; 2016 – 8; 2017 – 8; 

2018 – 9; 2019 – 6; 2020 (август) – 3), субъекты правонарушений – жители 
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Сургутского района в возрасте до 25 лет.     

          В 2019 году в результате проведённого мониторинга администрацией 

Сургутского района (включая подведомственные учреждения) выявлено 86 

интернет-ресурсов, содержащих информацию экстремистского характера, 49 их 

которых были заблокированы Роскомнадзором.   

Говоря о противодействии вовлечения молодежи в ряды 

террористических организаций и экстремистских сообществ через сеть 

Интернет, необходимо не забывать еще и о другом. Молодежь может и должна 

вносить вклад в противодействие такой вербовке, молодежь сама может быть 

субъектом борьбы с радикализацией и проявлениями экстремизма в сети 

Интернет.  

В Сургутском районе с 2016 года проводится пропагандистская работа по 

привлечению внимания молодежи к проблеме связной с распространением 

опасного контента в сети Интернет. Создано районное молодежное движение 

«Киберханители», которое в 2018 году было официально зарегистрировано как 

региональная общественная организация по борьбе с противоправным 

контентом и просветительской деятельности в сети Интернет 

«Киберхранители». Даная организация находится под патронажем отдела 

профилактики терроризма и экстремизма администрации Сургутского района. 

О деятельности РОО «Киберхранители» и взаимодействия с ними, я еще 

подробно остановлюсь в практической части своей работы. 

Данные меры по противодействию экстремизма и распространения 

идеологии терроризма в сети Интернет помогут в определенной мере снизить 

тот негативный эффект, который испытывает общество в связи с проявлением 

экстремизма и идеологии терроризма. Ведь от того, как эффективно 

государственные и общественные структуры в настоящее время будут бороться 

с различными проявлениями экстремизма, во многом зависит будущее нашей 

страны.  
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4. Наиболее перспективные направления профилактики экстремизма 

среди молодежи 

Наиболее перспективными направлениями в сфере профилактики 

экстремизма среди молодежи могли бы стать следующие:  

1. Создание эффективной системы правового информирования молодежи. 

Принятие реальных мер, направленных на ограничение разрушительного 

воздействия некоторых средств массовой информации. Формирование 

позитивных увлечений и демонстрация молодежи альтернативных форм 

занятости: проекты различных клубов по интересам, творчества, выездных 

лагерей.  

2. Формирование у молодежи правильного отношения к труду, здоровью, 

семье, обществу и государству. Активная пропаганда идей патриотизма, любви 

к Родине, уважительного отношения к различным религиям и просто 

гражданам, а также тупиковости и безысходности идей экстремизма, 

терроризма.   

3. Стимулирование сознания и развития общественных молодежных 

объединений позитивной направленности. Участие в этих организациях 

положительно влияет на правосознание несовершеннолетних и отвлекает их от 

возможного участия в осуществлении экстремистских действий.  

4. Расширение сети доступных по оплате досуговых учреждений для 

молодежи.  

5. Противодействие распространению материалов экстремистской 

направленности через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.  

6. Публикация в СМИ материалов, дискредитирующих идеологов, 

лидеров и активных участников террористических организаций, разъясняющих 

суть деятельности ОВД по противодействию терроризму.  

7. Разработка и реализация комплексных программ для каждого 

общеобразовательного учреждения по работе с неформальными молодежными 

организациями, а также с подростками, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, в том числе наиболее подверженных виктимизации. Реализация 

данной программы в тесном взаимодействии всех субъектов, на которых 
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возложены функции по охране и защите прав и законных интересов 

подрастающего поколения.   

Целью гражданского воспитания в образовательных организациях 

должно являться формирование правовых знаний, правил поведения в социуме. 

Правовые знания нужны школьникам не сами по себе, а как основа поведения в 

различных житейских ситуациях, имеющих юридический смысл.             

Исследование подтвердило, что сегодня существует необходимость 

улучшить взаимодействие органов местного самоуправления с иными 

субъектами противодействия экстремизму. Ключ к решению проблемы лежит в 

четком определении тех мер, которые в рамках профилактики экстремизма 

надлежит осуществлять органам местного самоуправления. 

Представляется, что органы местного самоуправления могут и должны: 

1. Взаимодействовать с прокуратурой, передавая сведения о случаях 

экстремистской деятельности, где отсутствуют основания привлечения к 

уголовной ответственности с целью активизации вынесения предостережения и 

предупреждения в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. №114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  

2. Взаимодействовать с жилищно-коммунальным хозяйством в сфере 

ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в 

виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности. Представляется, что активность в деле их 

устранения должны проявить именно органы местного самоуправления.  

3. Проводить, выступать заказчиком социальных исследований в 

коллективах учащихся высших и средних учебных заведений на предмет 

выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и 

настроений. Именно органы местного самоуправления должны выступать 

инициаторами проведения конкурсов творческих проектов по проблемам 

межнациональных и межконфессиональных отношений, поощрять и развивать 

культурно-массовые мероприятия в учебных заведениях, направленные на 

недопущение экстремизма. 

4. Взаимодействовать с общественными объединениями в целях 

consultantplus://offline/ref=94D8D60B8885850A14D659CB4BEBC2318FB1C748BFDE72F2162D61F3CAR3J
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организации гражданского контроля на печатание, издание кино-, фото-, 

аудиоматериалов на предмет выявления в них экстремистских идей, их 

широкое открытое обсуждение, гражданская критика. 

5. Организовать в муниципальном образовании "горячую линию" (телефон 

доверия) для сообщения фактов экстремистской деятельности, а также для 

оказания неотложной психологической помощи. 

6. Способствовать развитию добровольного движения самостоятельной 

активности граждан по противодействию экстремизму. 

Противодействие национальному, религиозному, политическому 

экстремизму требует исключительно системного подхода, при котором 

комплекс государственно-правовых мер должен быть усилен эффективными 

действиями органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и институтов гражданского общества. 

Государство, которое несет главную ответственность за противодействие 

экстремизму, должно использовать все имеющиеся в его распоряжении 

средства для профилактики и борьбы с экстремизмом, инициируя необходимые 

меры и осуществляя адекватные правовые действия по защите общества. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Создание условий для противодействия экстремистской и 

террористической деятельности в Сургутском районе   

      Администрацией Сургутского района с целью создания условий по 

противодействию экстремистской и террористической деятельности на 

территории района, разработаны следующие муниципальные правовые акты:  

1.   Постановление администрации Сургутского района от 30 октября 2014 

года №4152 «Об утверждении Положения об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Сургутский район»; 

2.   Постановление главы Сургутского района от 26 мая 2014 года №80 «О 

Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию 

экстремистской деятельности»; 

3.   Постановление администрации Сургутского района от 19 декабря 2020 

№5097 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и терроризма на 2020-2025 года»; 

4.   Постановление администрации Сургутского района от 13.04.2020 года 

№1550 «Об утверждении муниципальной программы Сургутского района 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма на 2020-2025 года»; 

5.   Постановление главы Сургутского района от 28 февраля 2020г. №968 

«Об утверждении регламента организации мониторинга состояния 

межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций в Сургутском районе»; 

6.   Постановление администрации Сургутского района от 10 июня 2019 

года №1938 «О мерах по реализации в Сургутском районе в 2020 – 2025 

годах «Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 
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7.    Постановление администрации Сургутского района от 23 июня 2020 

№2534-нпа «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 

субсидий победителям конкурса Грант главы Сургутского района»;      

8.   Иные муниципальные правовые и распорядительные акты, 

регулирующие сферу профилактики терроризма и экстремизма, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных конфликтов.  

          Объёмы финансирования мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма в положительной динамике: (2016 -12,2 млн. руб.; 2017 – 15,7 млн. 

руб.; 2018 – 13,3 млн. руб.; 2019 – 15,8 млн. руб.; 2020 – 16,7 млн. руб.), ровно, 

как и наблюдается рост по показателям: количество мероприятий, охват 

населения. В 2019 году реализовано 420 профилактических мероприятий, что 

на 20 мероприятий больше чем в 2018 году. Общий охват участников в 2019г. 

составил 115 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года 104 тыс. 

человек.  Положительная динамика привела к увеличению показателя уровня 

удовлетворённости населения (2018 – 65%; 2019 - 70%; 2020 - 86%).        

           Ежегодный конкурс «Грант главы Сургутского района» является одним 

из самых эффективных инструментов профилактики. Гранты в форме субсидии 

предоставляются некоммерческим организациям по 10 направлениям, два из 

которых направлены на поддержку социально-значимых проектов по 

гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений и 

профилактику социально-опасных форм поведения человека (профилактика 

экстремизма и терроризма).  

            Субсидии по вышеуказанным двум направлениям предоставляются с 

2016 года, из местного бюджета (2016 – 2,3 млн. руб.; 2017 – 1,2 млн. руб.; 2018 

– 3,5 млн. руб.; 2019 – 5,3 млн. руб.; 2020 – 5,5 млн. руб.). Всего реализовано 18 

социально – значимых проектов, наиболее значимые из которых:  

           - ток-шоу «ИГИЛ – чума XXI века» (г.п. Лянтор) – данный проект 

получил общественное признание и был реализован в других муниципальных 

образованиях ХМАО-Югры (за счет средств регионального бюджета);  
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           - спектакль «Женское лицо чужой войны» - театрализованная постановка 

о матери и ее детях, уехавших в ИГИЛ;  

           - «круглый стол» с молодежью на тему: «Профилактика экстремизма. 

Роль общества в противодействии международного терроризма» - обеспечен 

телемост с субъектами профилактики из других регионов и государств 

(Индонезия, Саудовская Аравия);  

           - православный спектакль «Покров»;  

           - миссионерская и культурологическая экспедиция в труднодоступные 

места проживания коренных малочисленных народов Севера (разработан 

начальный православный молитвослов на церковно-славянском, русском, 

хантыйском (тром-аганский говор сургутского диалекта) языках, с 

аудиоприложением, который был распространен среди ханты в ходе 

многоэтапной экспедиции, совершенной православной религиозной 

организацией из г.п. Федоровский);  

           - «Киберпросвещение» - это проект, реализованный РОО ХМАО-Югра 

«Киберхранители» в образовательных организациях и учреждениях культуры 

(о совместной деятельности организации в 3 разделе практической части).  

           Реализация подобных проектов вызвала положительный эффект среди 

населения, т.к. были реализованы представителями общественных организаций 

с непосредственным участием самих жителей района, включая детей.         

           Как уже было отмечено в данной работе, средства массовой информации 

имеют огромное влияние на процессы формирования общественного мнения и 

сознания населения. В связи с чем, в целях контрпропаганды идей экстремизма 

и терроризма, с 2015 года под руководством и с личным участием автора, 

подготовлено и вышло в эфир на районных и городских телеканалах - 28 

документальных фильмов из цикла «Территория дружбы и согласия» 

(«Экстремизм – угроза России!»; «Легальная жизнь»; «Две стороны одной 

медали»; «Мама я нерусского люблю!»; «Восемь поводов задуматься»; «Не 

ходите дети в Интернет гулять»; «Про У…краину и людей»; «Я в России буду 

жить, пусть меня научат»; «Миссия выполнима»; «Отцы и дети»; «Я подвиг 
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готов совершить, для кого?»; «Киберграмотность»; «Мелодия для ханты» и 

др.).  

          Многие фильмы получили общественное признание, некоторые стали 

методическим пособием при проведение профилактических и 

пропагандистских мероприятий. Положительный резонанс был вызван прежде 

всего своей актуальностью и своевременностью выбранных тем, а также с 

участием жителей Сургутского района и про жителей Сургутского района.  

          Три фильма были представлены на Всероссийский конкурс 

«СМИротворец», проводимый в г. Москве. В конкурсе принимало участие 716 

участников, среди которых были представлены работы таких именитых СМИ, 

как: «НТВ», «РНТ» и «Россия». При такой серьезной конкуренции, фильмы 

Сургутского района: «Восемь поводов задуматься», «Мама я не русского 

люблю», «Мелодия для ханты», одержали уверенную победу, заняв 1 место на 

Всероссийском конкурсе в номинации «Лучшее освещение межнациональных 

отношений». 

           В 2017-2018 годах районные фильмы неоднократно побеждали на 

окружных конкурсах, а кинополитика Сургутского района была признана 

передовым опытом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Все 

фильмы размещены на сайте администрации Сургутского района в разделе 

«Безопасность» (www.admsr.ru).             

          Сайт муниципального образования Сургутский район также является 

одним из эффективных способов донесения полезной информации для жителей 

района. В разделе «Безопасность» постоянно появляется актуальная 

информация о деятельности органа местного самоуправления в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму. Распространяются методические 

рекомендации, документальные фильмы и социальные ролики 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности, подготовленные 

для жителей Сургутского района. Также на сайте публикуются решения 

Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию 

экстремистской деятельности и отчет об исполнении муниципальной 

программы.  

http://www.admsr.ru/
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         Содержание сайта достаточно информативно и логически удобно, что 

обеспечивает высокий коэффициент присутствия пользователей различной 

категории. Сайт МО Сургутский район www.admsr.ru неоднократно становился 

лауреатом различных окружных и всероссийских конкурсов.   

2. Деятельность межведомственной комиссии Сургутского района 

по противодействию экстремистской деятельности 

Координационная деятельность по профилактике экстремизма и 

этносепаратизма в Сургутском районе реализуется в соответствии с 

положением о Межведомственной комиссии Сургутского района по 

противодействию экстремистской деятельности и планом заседаний 

Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию 

экстремистской деятельности.  

В состав межведомственной комиссии Сургутского района по 

противодействию экстремистской деятельности входят руководители 

отраслевых (функциональных) органов администрации, руководители 

правоохранительных органов, представители национально-культурных и 

религиозных объединений, политических партий и средств массовой 

информации. Являясь секретарем данного коллегиального органа, могу сказать, 

что принимаемые решения комиссии носят предметный и точечный характер, 

они направленны на реализацию конкретных мероприятий  

с определением конкретных сроков исполнения.  

    По личной инициативе автора работы, одним из таких решений стало 

внесение в ежегодные планы по противодействию экстремизму и ксенофобии  

в общеобразовательных организациях Сургутского района, проведение встреч-

бесед (лекториев) с обучающимися и общегородских (общепоселковых) 

родительских собраний на тему: «Противодействие радикально-религиозным 

течениям. Как не стать объектом вербовки. Социальные сети, - как угроза для 

несовершеннолетнего». Общегородские родительские собрания проводились с 

участием экспертов федерального уровня, педагогов ВУЗов ХМАО-Югры, 

представителей правоохранительных органов и специалистов отдела 

профилактики терроризма и экстремизма администрации Сургутского района.  

http://www.admsr.ru/
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   С 2017 года, во всех общеобразовательных организациях (их 22) 

организовано и проведено - 60 лекториев и 18 общегородских 

(общепоселковых) родительских собраний, в которых приняло участие 9 876 

обучающихся и 1 872 родителей.  

   В условиях пандемии, комиссией было принято решение продолжить 

просветительскую деятельность, но только уже в новой форме, создание 

видеолекций. В мае 2020 года, было создано 12 медиа-продуктов (видеолекций) 

для обучающихся и их родителей, с различными субъектами профилактики 

экстремизма, которые были распространены через образовательные 

организации и социальные сети. Продолжительность каждой видеолекции в 

среднем составила 10-12 минут. Такой формат подачи информации позволил 

продолжить профилактическую работу с молодежью и снизить нагрузку, 

связанную с организацией проведения мероприятий в очной форме.    

          Другим решением комиссии стало создание межведомственной рабочей 

группы по оказанию методической помощи несовершеннолетним и их 

родителям (законным представителям), попавшим под влияние радикальных 

течений. Создание данной межведомственной группы - это ноу-хау Сургутского 

района и является единственной практикой в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре.   

           В целях организации деятельности рабочей группы, разработано 

положение, алгоритм действий при получении информации. В состав рабочей 

группы вошли работники департамента образования и молодежной политики, 

управления опеки и попечительства, комитета по делам несовершеннолетних, 

отдела профилактики терроризма и экстремизма, сотрудники отделения по 

делам несовершеннолетних и отдела уголовного розыска ОМВД России по 

Сургутскому району, а также представители национально-культурных и 

религиозных объединений осуществляющих свою деятельность в городских и 

сельских поселениях Сургутского района. При необходимости могут 

привлекаться эксперты-специалисты различных организаций и учреждений, 

лидеры общественного мнения.  
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           При получении информации, содержащей признаки экстремистской 

деятельности среди несовершеннолетних, ответственный работник обязан в 

течении 1 суток с момента получения такой информации проинформировать 

начальника 1 отдела службы по ХМАО-Югре РУ ФСБ России по Тюменской 

области (с дислокацией в г. Сургуте). После получения ответа из ФСБ, принять 

решение о сборе членов рабочей группы для принятия решения. В течении 3 

рабочих дней сформировать и организовать выезд рабочей группы в городское 

или сельское поселение с целью оказания методической помощи нуждающейся 

семье. 

          Такой алгоритм действий позволяет в кратчайшие сроки эффективно 

отреагировать на возникающие признаки проявления экстремистской 

деятельности среди несовершеннолетних.  В качестве примера проиллюстрирую 

факты из практической деятельности.  

        Социальным педагогом МБОУ «Нижнесортымской СОШ» в октябре 2018 

года при проведении мониторинга социальной сети «ВКонтакте» и изучения 

акаунтов учащихся школы, выявлена страница ученика 9 класса, на которой 

была размещена информация, послужившая поводом для проверки 

несовершеннолетнего на предмет возможного влияния на него со стороны 

экстремистских сообществ.   

        По данному факту сотрудниками правоохранительных органов 

организована соответствующая проверка, после чего членами рабочей группы во 

взаимодействии с представителями традиционных конфессий, национально-

культурных объединений, лидерами общественного мнения, действующими на 

территории с.п. Нижнесортымский, оказана методическая помощь семье 

несовершеннолетнего. 

         Члены рабочей группы во взаимодействии с привлеченными 

специалистами и экспертами в данной области смогли правильно оценить 

ситуацию и дать компетентную оценку поведения несовершеннолетнего, 

провести с ним «мягкую» профилактическую работу. Учитывая, что 

несовершеннолетний в столь юном возрасте стал интересоваться религией, 
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матери были даны соответствующие рекомендации и ответы на интересующие 

ее вопросы, связанные с радикальными течениями ислама.  

         В результате принятых мер при проведении контрольной проверки 

установлено, что поведение несовершеннолетнего удалось скорректировать, 

мальчик заметно изменился в лучшую сторону.       

         Другой случай коснулся традиционной мусульманской одежды. В таком 

одеянии в общеобразовательную школу г.п. Барсово пришла ученица 9 класса. 

Педагоги общеобразовательной организации высказали предположение, что 

такое поведение ученицы славянской национальности связано с протестом перед 

учителями.   

         Учитывая данную ситуацию, было принято решение о проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетней, а с 

обучающимися образовательной организации, члены рабочей группы провели 

беседу в формате «круглого стола». Сотрудниками правоохранительных органов 

проведена соответствующая проверка по месту пребывания 

несовершеннолетней - БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям».  

         В результате принятых мер, поведение ученицы из 9 класса, изменилось в 

лучшую сторону и подобных фактов протеста, больше не происходило.   

         В 2019 году группа собиралась дважды, при получении двух информаций, 

связанных с несовершеннолетними, проживающими в с.п. Сытомино и г.п. 

Лянтор.  

         В феврале 2019 года из ФСБ поступила информация в отношении 

обучающегося в 6 классе МБОУ «Лянторская СОШ №3». Сообщалось, что 

несовершеннолетней увлекается радикальным течением «колумбайн»*.   

_____________________________ 

         *«Колумбайнеры» - это последователи американской истории 1999 года, когда два студента Клиболд и 

Харрис из колледжа «Колумбайн» в штате «Колорадо», США, вооружившись огнестрельным оружием 

расстреляли своих сверстников и преподавателей, находившихся в колледже, после чего покончили свои жизни 

самоубийством, в библиотеке колледжа. Сценарий событий, произошедших в колледже «Колумбайн» был 

канонизирован и вскоре стал повторяться в других регионах США, а затем в странах Европы, а после в России. В 

нашей стране зарегистрировано 7 случаев последователей радикального течения «колумбайн», самый 

резонансный связан с событием, произошедшим в г. Керчь, в 2017 году.     
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          Сотрудники ФСБ просигнализировали нам, дав понять, что оперативную 

работу они провели, после чего необходимо было проводить адресно-

профилактическую работу с несовершеннолетним и его родителями, которые на 

тот момент еще не знали о новом увлечении своего сына.  

         Членами рабочей группы было принято решение оказать методическую, 

психологическую помощь семье, а образовательной организации оказать 

организационно-методическую помощь, провести ряд профилактических 

мероприятий с обучающимися и родителями.  

          В результате с семьей несовершеннолетнего было проведено 3 

профилактические беседы, определены и даны рекомендации по корректировке 

поведения ребенка, оказана бесплатная психологическая помощь, 

несовершеннолетний был поставлен на профилактический учет в ОМВД. В 

образовательной организации для педагогов проведен организационно-

методический семинар, с обучающимися 7 профилактических мероприятий 

(встречи-беседы, лектории, видео просмотры, квест, интеллектуальные игры 

на тему информационной безопасности, профилактики экстремизма и 

терроризма).   

          В результате принятых мер, поведение ребенка удалось скорректировать в 

нужном направлении. В ноябре 2019 года установлено, что свои радикальные 

взгляды несовершеннолетний оставил в стороне, продолжил заниматься 

спортом, поднялась успеваемость по некоторым предметам, стал участвовать в 

олимпиадах и даже побеждать.  

          Следует отметить, что своевременное реагирование позволило избежать 

дальнейшую радикализации несовершеннолетнего и как следствие 

предотвратить развитие возможных негативных последствий, но произошло это 

благодаря сотрудникам ФСБ. Несовершеннолетней подпитывался радикальной 

информацией через Интернет. О существовании радикального течения 

«колумбайн» мы конечно знали и уже давно, но не предполагали, что данное 

течение может возникнуть у нас, в одной из школ Сургутского района. Данное 

событие показало нам, что мы были не готовы реагировать на такие формы 

проявления. Выявить несовершеннолетнего, который попал под радикальное 
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течение «колумбайн» было не под силу педагогам и родителям, среди которых 

он находился постоянно. Они не знали ни методики, ни соответствующих 

признаков в поведении несовершеннолетнего, «заразившегося» опасным 

радикальным течением «колумбайн».  

         Именно тогда, в мае 2019 года совместно с БУ ВО ХМАО-Югры 

«СурГПУ» были изучены все события террористических актов, совершенных в 

различных странах и в России, по сценарию «колумбайнеров» - американцев 

Клиболда и Харриса.  

          Кстати, преступления так называемых «колумбайнеров» не 

квалифицируются как террористические акты, они попадают в разряд «массовых 

убийств». Законодательным органам по этому поводу нужно серьезно 

задуматься.   

          После проведенного анализа, нами были разработаны методические 

рекомендации для родителей и работников образовательных организаций под 

названием: «Профилактика депрессивно-агрессивного поведения 

несовершеннолетних» (приложение 1 к письменной работе). В вышеуказанных 

методических рекомендациях мы рассказали о внешних и внутренних признаках 

поведения несовершеннолетнего, попавшего под влияние радикального течения 

«колумбайн». После тиражирования, рекомендации распространили во все 

образовательные организации и учреждения культуры Сургутского района, а 

также распространили на тематических общегородских родительских собраниях.                       

         Другое событие связано с девушкой, ученицей из 10 класса Сытоминской 

СОШ, которая по полученной информации через социальные сети 

познакомилась с мусульманином из Санкт-Петербурга, который предлагал ей 

выйти за него замуж, если она сменит вероисповедание и приедет к нему.  

        Девушка находилась под контролем управления опеки и попечительства 

администрации Сургутского района, после получения данной информации было 

принято решение незамедлительно проинформировать правоохранительные 

органы. После проведенной оперативной работы, было установлено что девушка 

действительно общалась с молодым человеком, прибывшим из Республики 

Таджикистан и находящегося в г. Санкт – Петербурге. Данный молодой человек 
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к радикальным или террористическим сообществам отношения не имел, а 

переписка между молодыми людьми носила исключительно личный характер и 

никакой опасности для девушки не представляла.  

         С девушкой и ее опекунами конечно же была проведена профилактическая 

работа по данному поводу и риски выезда ее были сведены к минимуму.                   

         Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что решения 

Межведомственной комиссии Сургутского района по противодействию 

экстремистской деятельности являются эффективным и действенным средством 

в сфере профилактики экстремизма на территории муниципального образования 

Сургутский район.   

 

3. Создание условий в муниципалитете для общественной 

деятельности связанной с мониторингом сети Интернет, на примере 

муниципального образования Сургутский район 

             Сегодня Региональная общественная организация по борьбе с 

противоправным контентом и просветительской деятельности в сети Интернет 

«Киберхранители» - это общественно-значимая и результативная молодежная 

организация, деятельность которой высоко оценена Губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, по итогам 2019 года.  

            В данном разделе я расскажу какие меры были приняты 

муниципалитетом для формирования общественной инициативы связанной с 

проведением мониторинга сети Интернет на предмет выявления 

экстремистского и террористического контента.  

             В 2016 году по стране прокатилась волна информации о так называемых 

«группах смерти». Несовершеннолетние вступая в данные группы в 

социальных сетях, в режиме «on-line», выполняли опасные задания, в конце 

игры они совершали суициды. В России немалое количество детей стали 

жертвами «смертельных групп» и покончили свои жизни самоубийством. 

Привлечь к уголовной ответственности модераторов данных групп, 

федеральные органы власти не могли, из-за существовавшего на тот момент 

«пробела» в диспозиции статьи 110 УК РФ «Доведения до самоубийства». 
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Законодательным органам тогда понадобилось девять месяцев для того что бы 

внести поправки в уголовный кодекс, после чего правоохранительные органы 

смогли привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.  

           Именно тогда пришло осознание, что социальные сети - это не только 

полезный коммуникационный ресурс, но и ресурс способный распространить 

достаточно опасную информацию, наносящую вред жизни, здоровью и 

духовному развитию несовершеннолетних.  

           Также стало понятно, что без помощи общественности, институтов 

гражданского общества в борьбе с противоправным контентом не обойтись.  

            На очередном заседании Межведомственной комиссии Сургутского 

района по противодействию экстремистской деятельности автор письменной 

работы выступил с докладом о необходимости создания условий в 

муниципалитете, направленных на формирование общественной инициативы 

осуществлять поиск противоправного контента в сети Интернет. Речь шла о 

создании небольшого молодежного движения, членами которого становились 

бы наиболее подготовленные и устойчивые к восприятию негативной 

информации, молодые люди в возрасте 18+.  

           Следует отметить, что в 2016 году, к данной идеи многие отнеслись, 

мягко говоря, скептически и с опаской. Мы тогда говорили, что молодежь 

обычно рассматривают как социальную категорию, нуждающуюся в попечении 

и управлении.  С другой стороны, молодежь это самая мобильная, 

«продвинутая» часть населения, именно молодежь, используя новые 

технологии, социальные сети может очень быстро распространить какую-либо 

идею, новость, привлечь единомышленников и реализовать социально-

значимые проекты. Таким образом, молодежь – это не объект, а полноправный 

субъект молодежной политики, она может выступать основным партнером в 

реализации социально - значимых проектов, в данном случае, при условии 

обязательного отбора, подготовки и контроля.  

            В итоге данная инициатива была поддержана и членами 

Межведомственной комиссии был сформирован ряд поручений по проведению 
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мероприятий, направленных на создание условий в муниципалитете для 

развития гражданской инициативы в данном направлении.  

            В апреле 2017 года для членов Советов работающей молодежи и 

Молодежных парламентариев из 13 поселений Сургутского района был 

организован первый установочный семинар по вопросам информационной 

безопасности. Спикерам семинара была поставлена задача, привлечь внимание 

молодежи к проблеме связанной с распространением противоправного 

контента и зажечь в них гражданскую инициативу. Менее чем, через месяц, 

после проведения семинара, в муниципалитете было сформировано два новых 

молодежных движения, с одними и теми же целями.  

           Одно молодежное движение под названием «Кибердружина» появилось 

при молодежном парламенте в г.п. Федоровский, другое - общественное 

объединение «Киберхранители» на территории всего Сургутского района, т.к. 

членами данного объединения являлись молодые люди из различных поселений 

Сургутского района.  

           Разница между данными двумя объединениями была в том, что 

«Кибердружина» была создана при молодёжном парламенте городского 

поселения Федоровский, от части под воздействием административного 

ресурса, тогда как общественное объединение «Киберхранители», создавались 

исключительно в самостоятельном режиме, обособлено от каких-либо 

представительных, коллегиальных или совещательных органов власти. В 

дальнейшем, истоки создания данных двух объединений, предопределили 

судьбу существования каждого из них. Не смотря на поддержку со стороны 

органов местного самоуправления, «Кибердружина» при молодежном 

парламенте городского поселения Федоровский распалась на 5 месяце своей 

деятельности. Что касается общественного движения «Киберхранители», то оно 

стало стремительно развиваться.      

          «Киберхранители» определили основные функции своей деятельности, 

это выявление опасного (противоправного) контента в сети Интернет, 

направления данной информации в правоохранительные органы с целью его 
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блокирования и осуществление просветительской деятельности среди 

молодежи и в сети Интернет.   

          В июне 2017 года в заголовках районной газеты «Вестник» было 

опубликовано первое упоминание о деятельности районного молодежного 

движения - «В Сургутском районе появились «киберхранители». 

Информационная поддержка нового молодежного объединения еще больше 

воодушевила на общественно-значимую деятельность ее членов.    

            Для того что бы оказать финансовую поддержку общественному 

движению, необходима была регистрация данного объединения в региональном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации.  

           «Киберхранителям» необходимо было определиться с лидером, а с этим 

у объединения были определенные сложности, которые разрешились спустя 

только 4 месяца. Лидером районного движения «Киберхранители» была 

определена - Ирина Кузнецова. После разрешения данной проблемы, в августе 

2017 года, началась работа по подготовке документов для регистрации 

объединения в качестве региональной общественной организации.  

           Параллельно велась основная деятельность, «киберхранители» 

занимались выявлением экстремистских материалов в сети Интернет, которые 

направляли в ОМВД России по Сургутскому району и прокуратуру. К концу 

2017 года, члены молодежного движения, а их было 6 человек, выявили 63 

экстремистских материала, находящиеся в Федеральном списке экстремистских 

материалов и запрещенных для распространения, из которых 48 материала 

были заблокированы Роскомнадзором.  

           Тем временем, в феврале 2018 года Управлением Министерства юстиции 

РФ по ХМАО - Югре положительно решился вопрос о регистрации 

молодежного движения. В Реестре некоммерческих организаций появилась 

новая запись - Региональная общественная организация по борьбе с 

противоправным контентом и просветительской деятельности в сети Интернет 

«Киберхранители».   

           После получения регистрации, президент РОО ХМАО-Югры 

«Киберхранители» - Ирина Кузнецова, подписала соглашения о 
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взаимодействии с администрацией Сургутского района и ряда городских, 

сельских поселений, а также с ОМВД России по Сургутскому району и 

Центром по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО-Югре.  

          По итогам 2018 года членами организации было выявлено 96 интернет-

ресурсов, содержащих признаки экстремизма и терроризма, из которых 78 

заблокированы для пользователей РФ. По полученной информации от 

«киберхранителей» сотрудники районной полиции смогли привлечь к 

административной ответственности 6 жителей Сургутского района, а к 

уголовной 1 жителя города Сургута.  

          Проводя мониторинг сети Интернет, «киберхранители» не забывали и о 

просветительской деятельности. В образовательных организациях 

«Киберхранители» реализовали два социально-значимых проекта: квест и 

интеллектуальную игру на тему информационной безопасности. Приняли 

участие в родительских собраниях и в методических семинарах для педагогов. 

Таким образом, «киберхранители» провели 22 пропагандистских мероприятий 

в различных поселениях Сургутского района, общий охват составил 1 344 

обучающихся и 458 родителей.  

           В целях поддержки общественной организации «Киберхранители», 

администрацией Сургутского района была проделана следующая работа:  

           - безвозмездно предоставлено помещение на территории города Сургут;  

           - предоставлена субсидия в размере 300 000 рублей; 

           - оказана организационно-методическая и практическая помощь при 

организации деятельности общественной организации;  

           - содействие в проведении пропагандистских мероприятий;  

           - изготовление символики организации и антиэкстремистской 

атрибутики;  

           - информационное продвижение организации;  

           - совместно создан документальный фильм «Киберхранители»; 

           - обеспечили участие членов организации в коллегиальных и 

совещательных органах муниципального образования Сургутский район.     
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            В 2019 году, РОО «Киберхранители» продолжили свою 

пропагандистскую и просветительскую деятельность в образовательных 

организациях и учреждениях культуры. Реализовали ряд интересных проектов 

и программ. Были подписаны новые соглашения о взаимодействии с БУ ВО 

ХМАО – Югры «СурГУ», БУ ВО ХМАО – Югры «СурГПУ», рядом 

национально-культурных объединений и религиозных организаций. 

              В рамках действующих соглашений «Киберхранители» активно 

проводили встречи-беседы в высших учебных заведениях города Сургута, в 

которых обучались дети из Сургутского района.  

             Соглашения с национально-культурными и религиозными 

организациями необходимы были для взаимодействия при проведении 

мониторинга сети Интернет на предмет выявления экстремистских и 

террористических материалов на этнических языках.  

             В результате данной деятельности, в 2019 году, было выявлено 9 

интернет-ресурсов, содержащих признаки терроризма, на турецком и арабском 

языках. После предварительно перевода, информация была направлена в 

правоохранительные органы.  

             Всего, за период с октября 2017 года, «киберхранителями» выявлено и 

передано в правоохранительные органы 326 контента экстремистского 

содержания, из которых заблокировано 284 ресурса. К уголовной 

ответственности за распространение экстремистской информации было 

привлечено 2 человека, к административной 26. В результате выявленных 

интернет-ресурсов и переданных в правоохранительные органы, сотрудниками 

полиции из незаконного оборота было обнаружено и изъято 7 кг. 

наркотических веществ, к уголовной ответственности за распространение 

наркотических веществ было привлечено 6 человек.  

         Совместная реализация просветительских мероприятий в учреждениях 

культуры и образования обеспечило снижение уровня правонарушений в 

подростковой и молодежной среде (динамика правонарушений 

экстремистского характера с субъектами в возрасте до 25 лет выглядит 
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следующим образом: 2015г. – 7; 2016г. – 8; 2017г. – 8; 2018г. – 9; 2019г. – 6; 

2020г. (август) – 3).  

           В августе 2019г., в г.п. Белый Яр, совестно с отделом профилактики 

терроризма и экстремизма администрации Сургутского района, 

«киберхранители» провели окружной семинар-тренинг «Киберволонтерство – 

обязанность или призвание?». В мероприятие приняли участие представители 

органов власти и общественности из 14 муниципалитетов автономного округа и 

13 муниципалитетов Сургутского района. На семинаре «Киберхранители» 

представили свою практическую деятельность, рассказали о способах 

выявления противоправного контента, разобрали примеры, организовали 

практический тренинг.   

          По итогам 2019 года деятельность РОО «Киберхранители» была высоко 

отмечена органами государственной власти различного уровня, а также 

Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на ежегодном 

форуме гражданских инициатив в Ханты-Мансийском автономном округе. 

            Можно сказать, что поставленная цель: привлечь внимание и интерес к 

общей проблеме, связанной с распространением опасного контента в сети 

Интернет, была достигнута. Сегодня в составе РОО «Киберхранители» состоит 

16 человек, в возрасте от 18 до 32 лет. Это подготовленные молодые люди, 

которые в свободное от работы и учебы время, занимаются нужной и полезной 

деятельностью, на благо развития нашего общества.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Сегодня экстремизм – это в первую очередь идеология, противопоставить 

которой возможно только другую, более совершенную и привлекательную для 

общества. 

       Сегодня мы сталкиваемся с подменой понятий, фальсификацией 

исторических фактов, политикой «двойных стандартов», разрушения 

традиционных норм и обычаев, попыток изменения «культурного кода».    

        Борьба с экстремизмом и его профилактика не должны отделяться друг от 

друга, они должны быть частями единой задачи преодоления экстремизма.  

        Для эффективности информационного противодействия экстремизма и 

терроризма в молодежной среде в рамках образовательного учреждения в 

качестве рекомендаций видится эффективным:  

         - проведение комплекса мероприятий по противодействию преступности 

экстремистской направленности, где основное значение должна иметь 

грамотная и своевременная профилактическая работа, в которой 

правоохранительным органам большую помощь могут оказать педагогические 

коллективы вузов, работники органов местного самоуправления, представители 

общественных объединений (спортивных секций, традиционных религиозных 

конфессий и т.д.); 

         - организация учебных тренингов в вузах для педагогического состава по 

оценке, анализу и прогнозированию социально-политической ситуации в 

студенческой среде;  

         - разработка и введение в учебные планы специальных курсов по 

противодействию религиозно-политическому экстремизму.   

        Уже давно созрела необходимость восстановления при поддержке 

государства системы детских и молодежных организаций, которые могли бы 

заниматься организацией свободного досуга молодежи, оказывать молодым 

людям помощь в реализации социальных потребностей и в какой-то мере 

предоставлять «социальный лифт».                    

         В заключении я бы хотел сказать, что в противодействии экстремизму 

одних силовых мер явно недостаточно, необходимо планировать и 
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реализовывать комплексные мероприятия профилактического характера. 

Необходимо развивать социально-экономическую инфраструктуру, привлекая 

инвестиции в муниципалитет, осуществлять поддержку социально-

ориентированных некоммерческих организаций, уделяя особое внимание 

религиозным организациям традиционных конфессий, предоставлять 

качественные услуги населению в сфере культуры и образования.     

         Воспитание молодежи в духе патриотизма и нетерпимости к проявлениям 

экстремизма и терроризма является первоочередной задачей всего 

образовательного процесса. Сегодня педагогам, как и всегда, не легко даются 

поставленные перед ними цели по воспитанию молодежи, но они справляются, 

прикладывая для этого свои знания, мудрость, труд, самоотверженность и 

любовь к своей работе.     

          В целях недопущения распространения религиозного экстремизма на 

территории Сургутского района, правоохранительным органам необходимо 

проводить активную работу по выявлению радикально-настроенных лиц, 

своевременному выявлению и постановке их на соответствующие учеты, 

проводить мероприятия направленные на выявление мест распространения 

экстремистских материалов, в том числе в сети Интернет, проводить 

профилактические рейды в местах компактного проживания и нахождения  

иностранных граждан, осуществлять контроль за деятельностью этнических 

группировок и своевременно реагировать на нарушения закона ее членами.   

         Органам местного самоуправления в пределах своих полномочий, 

необходимо участвовать в вышеперечисленных мероприятиях, реализовывать 

мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических и 

межрелигиозных отношений, на недопущение межэтнических, 

межрелигиозных конфликтов, проявлений экстремизма. Особое внимание 

необходимо уделить новым формам профилактики экстремизма (спектакли, 

форум-театры, игры, квесты, современные медиа продукты и контенты). В 

условиях пандемии можно и нужно реализовывать профилактические 

мероприятия, но уже в формате «on-line». Действовать нужно через систему 

образования, культуру и средства массовой информации.  
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