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Введение
В настоящее время современное общество переживает трансформацию системы ценностей, 

обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы глобализации в экономической, 
политической, культурной сферах, втягивающие население разных стран в миграционные потоки разного 

характера и уровня приводят к усложнению структурных связей конкретных обществ и всего сообщества в 
целом.

Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, организаций и т.п. к крайним взглядам, позициям и 
мерам в общественной деятельности. Экстремизм распространяется как на сферу общественного 

сознания, общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между социальными 
группами (социальный экстремизм), этносами (этнический или национальный экстремизм), 

общественными объединениями, политическими партиями, государствами (политический экстремизм), 
конфессиями (религиозный экстремизм).

Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное явление, обусловленное внутренними и 
внешними противоречиями общественного развития различных стран. Представляет собой 

многоплановую угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и государства, одну из 
наиболее опасных разновидностей политического экстремизма в глобальном и региональном масштабах.



▪ По своей социально-политической сущности терроризм представляет собой 
систематическое, социально или политически мотивированное, идеологически 

обоснованное применение насилия либо угроз применения такового, посредством 
которого через устрашение физических лиц осуществляется управление их 

поведением в выгодном для террористов направлении и достигаются 
преследуемые террористами цели.

▪ Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов: идеологию 
терроризма (теории, концепции, идейно-политические платформы); 

террористические структуры (международные и национальные террористические 
организации, экстремистские – правые и левые, националистические, 

религиозные и другие общественные организации, структуры организованной 
преступности и т.п.), а также собственно террористическую практику 

(террористическую деятельность).

▪ Экстремизм и его разновидность терроризм продолжают представлять реальную 
опасность для международного сообщества в целом.



Экстремизм –
это приверженность отдельных людей или групп к крайним взглядам и поступкам, 

которые подспудно или непосредственно направлены против законных политических 

прав и свобод граждан, являются угрозой гражданского мира, национального 

согласия и духовной, религиозной терпимости в обществе и государстве. 

Виды экстремизма

политическийэтнонациональный

религиозныймолодежный

миграционный



Молодежный экстремизм
представляет 

собой трехуровневую систему:

1. 
Организационный, предполагает 

формальное и неформальное 
членство в организациях и движениях 

экстремистского толка (например, в 
движении скинхедов, футбольных 

фанатов)

2. 
Ментальный, представлен экстремистской 

политической культурой, а также 
деструктивными действиями средств массовой 

коммуникации

3.
Поведенческий, на котором проявляются 

конкретные действия и поступки 
экстремистского толка



 на возбуждение ненависти либо вражды;

 унижение достоинства человека либо группы 

лиц по признакам: пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, принадлежности к 

какой-либо социальной группе.

Объективная сторона преступлений экстремистской деятельности 

характеризуется следующими действиями, направленными:



Терроризм

использование насилия или угрозы его применения в 

отношении отдельных лиц, группы лиц или различных 

объектов с целью достижения политических, 

экономических, идеологических и иных выгодных 

террористам результатов



Терроризм является жестокой, труднопредсказуемой 

чрезвычайной ситуацией социального характера. 

Терроризм проявляется в различных формах: от угроз по 

телефону до взрывов в воздухе авиалайнеров с пассажирами на 

борту. 

Он влечёт разрушение материальных 

и духовных ценностей, сеет вражду 

между государствами, провоцирует 

войны, недоверие и ненависть между 

социальными и национальными 

группами. 

Мировым сообществом признано, что любые акты терроризма являются преступлениями,

не имеющими оправдания



Цель террора

Провокация войнывымогательство

Морально-психологическое воздействие на 
население

устранение 
соперника

местькриминал

Воздействие на 
власть



Приемы и 
методы 

терактов

Захват 
транспортных 

средств

убийство

нападение

отравление

заражение

угрозы

уничтожение 
материальных средств

Взрывы в местах 
скопления людей

Похищение людей

Взрывы зданий и 
сооружений

Взятие в 
заложники

уничтожение 
культурных средств



Основные принципы противодействия терроризму:

 обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
 законность;
 неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
 системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 
противодействия терроризму;

 сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии 
терроризму;

 приоритет мер предупреждения терроризма;
 недопустимость политических уступок террористам;
 минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
 соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности





Профилактика
Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности включает в себя подготовку и реализацию 

государством и уполномоченными им органами комплексной системы политических, социально-экономических, 
информационных, воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, правовых, специальных и иных 

мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности, минимизацию ее 
последствий, установление и устранение способствующих ей причин и условий.

Важнейшим условием осуществления профилактики экстремизма и ксенофобии является

выработка и реализация мер раннего предупреждения террористической угрозы, проявлений национальной 
нетерпимости и насилия;

совершенствование правоприменительной практике в сфере профилактики терроризма и экстремизма, 
межэтнических и межконфессиональных отношений;

проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде (знание своих 
собственных прав и свобод способствует развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и свободам 

других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству);

совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи (необходимо активнее пропагандировать в молодежной 
среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой).





Борьба с терроризмом
Борьба с терроризмом - деятельность уполномоченных органов исполнительной власти, 

осуществляемая с использованием разведывательных, контрразведывательных, оперативно-
розыскных, следственных, войсковых и специальных мероприятий, направленных на решение 

задач по:
• выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности;

• раскрытию и расследованию преступлений террористического характера.

Организация борьбы с терроризмом требует комплексного подхода к анализу источников и 
субъектов террористической деятельности, четкого определения функций и зоны 

ответственности каждого субъекта борьбы, своевременного определения приоритетов в 
решении поставленных задач, совершенствования организации построения и взаимодействия 

оперативных, оперативно-боевых, войсковых, следственных подразделений на основе 
внедрения штабного принципа организации управления контртеррористическими операциями и 

обеспечения ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы 
(автоматизированные системы управления).



Одним из основных условий повышения результативности 
борьбы с терроризмом является оперативное проникновение в 

террористические структуры, получение упреждающей 
информации об их планах по совершению террористических 

актов, деятельности по распространению идеологии терроризма 
и экстремизма, об источниках и каналах финансирования, 

снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для 
осуществления террористической деятельности.

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом 
является заблаговременная подготовка сил и средств субъектов 
противодействия терроризму к пресечению террористического 

акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, 
оперативно-тактических учений, организуемых оперативными 

штабами на федеральном и региональном уровнях.





Минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма (далее - устранение последствий) 
планируется заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов. Эта 

деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных задач:

• недопущение (минимизация) человеческих потерь на основе приоритета защиты человеческой жизни перед 
материальными и финансовыми потерями (за исключением жизни террористов);

• своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание медицинской и иной помощи лицам, 
участвующим в пресечении террористического акта, а также лицам, пострадавшим от террористического акта, 

их последующая социальная и психологическая реабилитация;
• минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий воздействия террористических актов 

на общество или отдельные социальные группы;
• восстановление поврежденных и разрушенных объектов; возмещение причиненного вреда физическим и 

юридическим лицам, пострадавшим от актов терроризма (за исключением террористов).

Условиями успешного осуществления мероприятий по устранению последствий террористического акта 
являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с совершением террористических актов, в 

зависимости от объектов посягательств и характера террористических воздействий, формирование типовых 
планов задействования сил и средств и их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений.



Комплекс мер, форм и методов 
противодействия терроризму

К основным группам мер профилактики терроризма относятся:

• политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации, разрешению социальных 

конфликтов, снижению уровня социально-политической напряженности, осуществлению международного 

сотрудничества в области противодействия терроризму);

• социально-экономические (меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в отдельных 

регионах и выравниванию уровня развития регионов, сокращению маргинализации населения, уменьшению 

имущественной дифференциации, обеспечению социальной защиты населения);

• правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры, направленные на неотвратимость 

наказания за совершенные деяния террористического характера, совершенствование механизма 

ответственности за несоблюдение требований антитеррористического законодательства; противодействие 

незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных средств, 

радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и химических реагентов, финансированию 

терроризма; регулирование миграционных процессов и порядка использования информационно-

коммуникационных систем);



• информационно-пропагандистские (меры по вскрытию 
сущности и разъяснению опасности терроризма, оказанию 

воздействия на граждан (групп граждан) с целью воспитания 
у них неприятия идеологии насилия и привлечения их к 

участию в противодействии терроризму);
• культурно-образовательные (меры по формированию 

социально значимых ценностей в обществе и воспитанию 
толерантности);

• организационно-технические (разработка и реализация 
целевых программ и конкретных мероприятий по 

обеспечению объектов возможных террористических 
посягательств техническими средствами защиты, 

совершенствованию механизма ответственности за 
несоблюдение требований по антитеррористической 

защищенности объектов террористических устремлений и 
техническому оснащению участников антитеррористической 

деятельности).



Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди молодежи 
намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в 

частности, предложить следующие действия, направленные на уменьшение 
радикальных проявлений в молодежной среде:

1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в 
молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное 

расширение юридической составляющей воспитании и образовании. Знание своих 
собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения 

чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью 
и достоинству.

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко 
всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств. У каждого человека с детства 
должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, независимо от 

каких - либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым признакам. Это поможет 
противодействовать различным видам религиозного, национального и социального 

экстремизма.



3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что многие 
молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за 
отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое свободное время с 
пользой для души и тела. В частности, государству необходимо заботиться о том, 

чтобы не только в крупных мегаполисах, но и в самых небольших населенных 
пунктах активно действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие 

социально - культурные заведения. Необходимо также активнее пропагандировать 
в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической 
культурой. Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны быть 

доступны всей молодежи и в материальном плане.

4. Повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, 
помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных 

программ для молодежи. Данные меры помогут молодым людям осознать, что 
государство заботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные 

действия и получать материальные средства от террористов и экстремистов.



Спасибо за внимание!


