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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТЕРРОРИЗМА ИЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Профилактика правонарушений представляет собой совокупность мер 
социального, правового, организационного, информационного и иного 
характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспи- 
тательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правона- 
рушений или антиобщественного поведения (ст. 2 Федерального закона от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», далее – ФЗ № 182). 

Механизм профилактики должен быть нацелен на: 
1) устранение (нейтрализацию, «замораживание», ослабление крими- 

ногенного воздействия) объективных факторов, способствующих соверше- 
ниюпреступлений; 

2) корректирующее воздействие, «гасящее» криминогенный потенциал 
субъективного фактора (умысел совершения преступлений, нарастание пси- 
хологической готовности к его осуществлению, поиск возможных 
единомышленников и соучастников, варианты путей реализации 
преступного посягательства и т. д.; 

3) внесение дисфункции в цепочку криминогенныхвзаимодействий 
объективныхисубъективныхфакторов,ведущеексаморазрушениюсамого 
процессаприближениякпосягательствунасовершениепреступления.37 

Выделяют два основных вида профилактики правонарушений: общую 
профилактику и индивидуальную профилактику. 

Общая профилактика правонарушений  направленана  выявление и 
устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способ- 
ствующих совершению правонарушений или облегчающих их совершение,  
а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосо- 
знанияграждан. 

Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказа- 
ние воспитательного воздействия на лиц определенных категорий, на устра- 
нение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также на ока- 
зание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подвержен- 
ным риску стать таковыми. Индивидуальная профилактика правонаруше- 
ний может осуществляться с применением специальных мер профилактики 
правонарушений. 

В  Федеральномзаконе  Российской  Федерации  от  6  марта  2006 г. 
№35-ФЗ«О противодействии терроризму» одним из направлений такого 
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противодействия названо предупреждение терроризма, включающее выяв- 
ление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов (профилактик у терроризма). 

Широкое и развернутое определение профилактики терроризма 
содержится в Модельном законе СНГ «О борьбе с терроризмом», в 
котором она трактуется как деятельность органов государственной 
власти, органов государственной власти административно-
территориальных образований государства, органов местного 
самоуправления и общественных объединений по предупреждению 
терроризма и (или) террористической деятельности, заключающаяся в 
выявлении, локализации и устранении причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению терроризма и осу- 
ществлению террористической деятельности, совершению актов терро- 
ризма; защите потенциальных объектов террористических 
посягательств; создании условий, препятствующих совершению 
актовтерроризма, минимизации их последствий, а также в воздействии 
на физических лиц, которые вовлекаются или могут быть вовлечены в 
террористическую деятельность и (или) совершить актытерроризма. 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025года (утв.Президентом РФ 28.11.2014 №Пр-2753) предусматривает 
следующие направления государственной политики в сфере 
противодействия экстремизму в сфере образования и государственной 
молодежной политики, носящие преимущественно профилактический 
характер и нацеленные намолодежь: 

• включение в региональные и муниципальные программы по 
развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий 
по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения 
ко всем этносам ирелигиям; 

• организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, 
обеспечение доступности для  населенияобъектов  культуры,  спорта и 
отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного 
потенциала, культурного ростаграждан; 

• осуществление мер государственной поддержки системы воспита- 
ния молодежи на основе традиционных для российской культуры духов- 
ных, нравственных и патриотическихценностей; 

• проведение в образовательных организациях занятий по воспита- 
нию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и меж- 
конфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного обще- 
ния, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать 
социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую 
деятельность, всеми законными средствами; 
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• включение в учебные планы, учебники, учебно-методические матери- 
алы тем, направленных на воспитание традиционных для российской куль- 
турыценностей; 

• повышение профессионального уровня педагогических 
работников, разработка и внедрение новых образовательных стандартов 
и педагогических методик, направленных на противодействие 
экстремизму; 

• обеспечение активного участия коллегиальных органов 
управления образовательных организаций в профилактике экстремизма 
среди учащихся истудентов; 

• проведение социологических и следований социальной обстановки 
в образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения 
молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях 
выявления фактов распространения экстремистской идеологии; 

• усиление роли общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти в деятельности по воспитанию патриотизма и 
формированию гражданского самосознания умолодежи; 

Профилактика терроризма и экстремизма вмолодежной среде имеет 
определенную специфику. Как известно, именно молодежь выступает основ- 
ным объектом информационно-пропагандистской и вербовочной 
деятельности террористических и экстремистских организаций. 
Соответственно она должна выступать приоритетным объектом 
профилактической работы со стороны государственных органовииных 
субъектов профилактик и правонарушений. 

Очевидно, что к молодежи могут применяться общие средств и методы 
профилактического воздействия, предусмотренные национальным законо- 
дательством государства. Так, упомянутый выше российский ФЗ № 182 
выделяет следующие формы профилактического воздействия: 

1) правовое просвещение и правовоеинформирование; 
2) профилактическая беседа; 
3) объявление официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения; 

4) профилактический учет; 
5) внесение представления об устранении причин и условий, способ- 

ствующих совершениюправонарушения; 
6) профилактический надзор; 
7) социальнаяадаптация; 
8) ресоциализация; 
9) социальнаяреабилитация; 
10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвержен- 

ным риску статьтаковыми. 
В то же время они должны быть дополнены специализированным 

инструментарием, ориентированным именно на молодежную среду. 
Сейчас регулярно проводятся месячники профилактики экстремизма и 
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терроризма «Экстремизму – нет!», включающие комплекс 
профилактических мероприятий, реализуемых во всех образовательных, 
культурных и научных учреждениях республики, включающий единый 
республиканский урок солидарности в борьбе с терроризмом, классные 
часы, открытые уроки, родительские собрания, инструктажи, направленные 
на развитие у детей чувства бдительности, ответственности и 
толерантности, неприятия терроризма и экстремизма. Все это 
сопровождается активным информационно-пропагандистским освещением в 
СМИ. 

Формирование у студентов традиционных для России духовных и 
нравственных ценностей, чувства межнационального и межрелигиозного 
уважения осуществляется также через: 

студенческое самоуправление; 
участие в спортивных и творческих мероприятиях; 
организацию и проведение родительских собраний, индивидуальных 

встреч и бесед; 
заседание правовых и дискуссионных клубов, секций, площадок. 

Важную роль в профилактике терроризма и экстремизма в молодеж- 
ной среде играют такие институты гражданского бщества, как 
общественные и религиозны еорганизации. Они оказывают содействие 
правоохранительным органам в осуществлении профилактической 
работы, а также реализуют ряд самостоятельных профилактических 
функций в рассматриваемой сфере. Лишь объединив усилия государств 
и общества, можно эффективно противостоять деструктивной 
деятельности террористических и экстремистских организаций. 

 
Телефон «горячей линии»: +7–800–700–8–800 

Широко известны «горячие линии» «Центра безопасного Интернета 
в России» и «Лиги безопасного Интернета». Хотя основным профилем 
их деятельности выступает выявление детской порнографии в Сети,они 
также принимают сообщения о контенте экстремистской направленности 
и организуют реагирование наних. 

 



 

 


