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 Уральская ассоциация «Центр 
этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма» - некоммерческая 
организация, созданная в Екатеринбурге в январе 
2017 года.  

 Ассоциация объединяет ветеранов 
антитеррористических подразделений, ученых и 
других специалистов, имеющих богатый опыт 
теоретической и практической работы 
антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности. 

 



 
 

 Содействие органам государственной власти 
различных уровней в изучении 
этноконфессиональных процессов, 
гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, противодействии 
идеологии экстремизма и терроризма, 
патриотическом воспитании граждан. 

 Содействие укреплению мира и согласия 
между представителями различных народов и 
последователями различных конфессий. 
 



 Проведение аналитических и научных исследований в 
области межнациональных и межконфессиональных 
отношений, миграционных процессов. 

 Организация лекториев, проведение лекций, круглых 
столов и конференций на этноконфессиональную 
тематику, антиэкстремистской и антитеррористической, 
патриотической направленности.  

 Помощь и поддержка сотрудников правоохранительных 
структур и ветеранов подразделений, принимавших 
участие в борьбе с терроризмом.  

 Данные мероприятия осуществляются как с помощью 
экспертов из Свердловской области, так и с привлечением 
лучших специалистов из различных регионов Российской 
Федерации. 
 



 Каждый человек может оказаться в сложной 
жизненной ситуации: особенно тяжело приходится 
детям из неблагополучных семей или тем детям, 
которые не имеют родителей и воспитываются в 
детских домах. Изначально они попадают в зону 
риска и есть вероятность, что не найдя понимания 
или поддержки, они могут избрать неверный путь и 
окажутся вовлечены в противоправную 
деятельность. В том числе, их могут вовлечь в 
различного рода экстремистские и 
террористические организации. 



 В связи с этим, эксперты Ассоциации проводят беседы в 
детских домах и встречаются с «трудными подростками», 
состоящими на учете в отделах по делам 
несовершеннолетних, для того, чтобы предупредить ребят 
о том, каким злом является терроризм, какое горе людям 
приносят террористы и что нет преступления хуже, чем 
совершают террористы во имя непонятных идей, убивая 
невинных людей.  

 Во время таких встреч до ребят доносится мысль о том, что 
из любой, казалось бы, самой трудной ситуации есть 
выход, только что начинающаяся жизнь полна самых 
неожиданных перспектив, позволяющим помогут стать 
достойным членом общества, главное ставить перед собой 
цели и добиваться их. Приводятся конкретные жизненные 
примеры.      

 



Встреча с ребятами из воспитательного учреждения для 
детей, лишившихся родителей или оставшихся без их 
попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и 
защите государства в Невьянском районе Свердловской 
области в феврале 2018 года 



 Встреча с подростками, состоящими на 
профилактическом учете в отделении по 
делам несовершеннолетних в отделе 
полиции №14 г. Екатеринбурга 



 Хоть и верна народная мудрость «от сумы и 
от тюрьмы не зарекайся», и есть подростки, 
пошедшие неверной дорогой, но до них 
также важно донести, что бывают 
преступления, общественная опасность 
которых несопоставима, например, с угоном 
автомобиля или ограблением магазина, - 
это преступления террористической 
направленности.   

 Чтобы поговорить об этом,18 ноября 2017 
года была проведена встреча в  
Кировградской воспитательной колонии. 
Воспитанникам показали фильм о спецназе, 
рассказали о работе спецподразделения 
«Альфа» и показали видеоролики, цель 
которых – оградить детей от воздействия 
экстремистских организаций. 

 В заключении воспитанники посмотрели 
документальный фильм о трагедии в 
Беслане, где ребята наглядно увидели 
работу спецназа. 



- Самым масштабным по охвату антитеррористическим проектом 
Ассоциации стала фотовыставка «Вечная память тебе, Беслан!» 
Экспозиция была основана на  фотоматериалах, предоставленных 
Ассоциации музеем школы-гимназии №1  имени героев спецназа России 
в г. Беслан, а  также размещенных в  свободном доступе в  Интернете. В 
августе Ассоциация вышла с инициативой использовать данную 
фотовыставку и созданный на ее основе видеоролик в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Инициативу Ассоциации поддержало Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, Департамент 
молодежной политики Свердловской области, ряд ВУЗов г. 
Екатеринбурга, администрации 12 муниципальных образований 
Свердловской области и Главное управление ФСИН России по 
Свердловской области. Фотовыставка получила широкое освещение в 
СМИ. Таким образом, с фотовыставкой, призванной сформировать 
неприятие идеологии терроризма, смогли ознакомиться тысячи жителей 
Свердловской области.  









 По определенным обстоятельствам, с 2016 г. 
осужденные, исповедующие ислам, отбывающие 
наказание в колониях Свердловской области, не имели 
возможности встречаться с исламскими 
священнослужителями. 

 Стремясь помочь в решении этого вопроса, в мае 2017 
года исправительные учреждения Свердловской области 
(ИК-2, ИК-10 в Екатеринбурге, ИК-13 в Нижнем Тагиле, 
ИК-46 в Невьянске) по приглашению Ассоциации и 
ГУФСИН России по Свердловской области посетил член 
ОНК Кемеровской области, первый заместитель 
председателя ЦРО «Духовное управление мусульман 
Кемеровской области, имам-хатыб соборной мечети 
«Мунира» Рубин Муниров для проведения бесед с 
осужденными, исповедующими ислам, на духовно-
нравственные темы, профилактики экстремистских и 
террористических настроений. В ходе бесед с 
осужденными имам уделил особое внимание 
недопустимости проявления насилия, богословски 
аргументировал необходимость соблюдения правил 
внутреннего распорядка в местах лишения свободы, 
ответил на волновавшие осужденных, исповедующих 
ислам, вопросы. Во встречах с имамом приняло участие 
свыше 150 осужденных. 





 С целью систематизации работы по работе с осужденными, 
исповедующими ислам, Региональное ДУМ Свердловской 
области юрисдикции ЦДУМ России, подписало Соглашения 
о сотрудничестве с Ассоциацией и ГУФСИН России по 
Свердловской области. 



 В рамках реализации этих 
Соглашений 26 февраля 
2018 года состоялся 
методический семинар 
для имамов Свердловской 
области с целью их 
обучения работе с 
осужденными, 
исповедующими ислам с 
участием администрации 
губернатора региона и 
ГУФСИН 



 На следующий день 
состоялся методический 
семинар с участием 
имам-ахунда 
Свердловской области 
Радифуллы Гиндуллина 
и имама-хатыба мечети 
«Мунира» Рубина 
Мунирова с 
замначальниками 
колоний Свердловской 
области. Во встрече 
приняли участие более 
50 сотрудников ФСИН. 



 В рамках указанных 
семинаров также 
состоялся визит 
Рубина Мунирова в 
колонии г. Ивдель, 
находящийся в 500 
км от Екатеринбурга. 
Во встречах с 
имамом приняли 
участие более 100 
осужденных из 4-х 
колоний.  



 Ассоциация ищет новые формы 
работы с осужденными. Так, 27-28 
апреля Свердловскую область по 
приглашению Ассоциации посетит 
руководитель Музея школы №1 
имени Героев Спецназа России 
Надежда Ильинична Гуриева (была 
в заложниках в школе в 2004 г., 
потеряла во время теракта 2 детей) 
для проведения встреч на 
антитеррористическую тематику с 
общественностью, со студентами 
высших учебных заведений г. 
Екатеринбурга, журналистами, а 
также осужденными, 
находящимися в местах лишения 
свободы.  



 От имени нашей Ассоциации, хочу 
выразить слова благодарности АТЦ СНГ за 
ценные советы, которыми мы 
руководствуемся в своей деятельности, и за 
приглашение на эту конференцию. Нам 
очень важно знать, что делается в других 
регионах России и в странах Содружества 
для того, чтобы использовать наиболее 
успешные практики в своей работе в 
Свердловской области. Для нас участие в 
этом форуме станет важной вехой 
дальнейшего развития!  



Уральская ассоциация «Центр 
этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и 
противодействия идеологии терроризма» 
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