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Методические рекомендации «Профилактика экстремизма и терроризма 

в молодежной среде»   
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Правонарушения экстремистской направленности в современных усло-

виях являются серьезной угрозой для российского общества. 

Особый статус молодежи в обществе рождает потребность в адекват-

ной молодежной политике, способной решить или смягчить имеющиеся про-

блемы, а также направить в созидательное русло творческий потенциал моло-

дежи. Одной из приоритетных задач, определенных Стратегией государствен-

ной национальной политики, является развитие системы образования, патрио-

тического и гражданского воспитания, формирования культуры межнацио-

нального общения и установок толерантного сознания у подрастающего поко-

ления. 

Рассматривая информационно-познавательную часть подготовки по 

вопросам профилактики экстремизма, следует обратить внимание на понятие 

и виды экстремистской деятельности.  

Экстремизм (от латинского extremum – выходящий за край, крайняя 

точка) – это теория и практика достижения социально-политических, религи-

озных, национальных целей посредством «крайних», запрещенных способов. 

Под этими способами понимается не дозволенное законом применение силы, 

насилие, посягательство на права и свободы человека и гражданина. Экстре-

мист − это не просто убийца или хулиган, это «идейный» преступник, убеж-

денный в своей правоте. На первый взгляд может показаться, что проблема 

экстремизма далеко не самая важная, так как количество зарегистрированных 

преступлений экстремистской направленности ничтожно мало по сравнению 

с преступлениями иных видов. Но эти преступления носят системный харак-

тер, так как посягают на мир и согласие между различными национальными, 

религиозными и социальными группами российского общества, на политиче-

скую и правовую стабильность. Именно в этом заключается главная опасность 

экстремизма для нашего общества. Экстремизм проявляется не только в 

насильственных деяниях, но и в призывах к этим деяниям, в их обосновании и 
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оправдании, в организации экстремистской деятельности. Поэтому законода-

тельство предусматривает такие понятия, как экстремистские материалы, экс-

тремистские организации и сообщества. 

Важно отличать от экстремизма радикализм – приверженность взгля-

дам, коренным, глубинным образом отличающимся от общепринятых и пред-

полагающим коренные, глубинные изменения в обществе. Деятельность мно-

гих оппозиционных партий, новых религиозных движений, неформальных 

объединений является радикальной, но она не подлежит оценке правоохрани-

тельных органов, пока эти группы не прибегают к насилию либо не призывают 

к осуществлению насильственных акций, не возбуждают ненависть и вражду. 

В настоящее время основными разновидностями экстремизма являются наци-

оналистический, политический и религиозный. 

Националистический экстремизм – это насилие по мотивам нацио-

нальной или расовой ненависти и вражды, возбуждение ненависти и вражды 

по отношению к лицам иной национальности или расы. Националистический 

экстремизм имеет глубокие социально-психологические корни. Данный вид 

экстремизма иррационален и с трудом поддается критике. Термин «национа-

лизм» имеет широкий спектр толкований, но в нашем случае мы берем де-

структивный аспект, который понимается как осознание превосходства лиц 

своей национальности (этноса, расы) над представителями других националь-

ностей, этносов, рас. Данное превосходство выражается в конкретных, осяза-

емых для отдельного лица преимуществах, в первую очередь в бытовой сфере 

и в сфере межличностных отношений. Проявления деструктивного национа-

лизма могут широко варьироваться от высказываний, задевающих чувства че-

ловека, эмоционально неприятных для него, до реального посягательства на 

права и свободы, в т. ч. на жизнь и здоровье. 

Кроме того, в основе националистического экстремизма лежит явление 

ксенофобии как неприятие представителей иных этнических групп. Само 

слово «ксенофобия» имеет греческое происхождение и состоит из двух основ 

– «ксено» и «фобия». «Ксено» означает «иной», «чужой», а «фобия» – «страх», 
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«боязнь». Но это не тот страх, который заставляет скрываться или парализует 

волю. Это страх, который вызывает агрессию, направленную на того, кто этот 

страх вызвал. Наиболее полно это состояние раскрывается в понятии «нена-

висть» – нежелание видеть, нежелание существования кого-либо. Именно в 

этом и заключена деструктивность ксенофобии. 

В качестве принципов противодействия националистическому экстре-

мизму можно отметить следующее:  

1. Необходим постоянный мониторинг настроений, высказываний, 

даже внешнего вида в среде учащейся и студенческой молодежи. Всякую бо-

лезнь легче погасить на ранних стадиях, чем иметь дело с печальными послед-

ствиями. Для этого классный руководитель или преподаватель не должен быть 

равнодушен к тому, что думают и чувствуют его подопечные. Взаимодействие 

с сотрудниками подразделений по противодействию экстремизму позволит 

грамотно выстроить стратегию работы с организаторами и идеологами неона-

цистских группировок, удержать молодежь от вовлечения в преступную дея-

тельность.  

2. Необходимо лишить неонацистов романтического ореола «борцов за 

интересы русского народа». В частных и публичных беседах с коллегами, обу-

чающимися следует объяснять, что реально существующие проблемы неле-

гальной миграции, этнической преступности, демографического кризиса кото-

рые невозможно решить путем нападений на лиц неславянской внешности. 

Эти проблемы должны решаться не только на государственном уровне, но и в 

каждом конкретном социуме, а насилие лишь порождает ответное насилие, 

провоцирует гражданскую войну на этнической почве.  

3. Нынешнее поколение молодых людей, к сожалению, очень мало 

знает о Великой Отечественной войне, о подлинном лице фашизма. Поэтому 

следует проводить мероприятия, направленные на поддержание исторической 

памяти российского народа – победителя во Второй мировой войне, препят-

ствовать попыткам дегероизации и фальсификации нашей истории, попыткам 

уравнять вину СССР и Германии в развязывании войны и т. п. 
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Политический экстремизм – теория и практика насильственного, не-

законного взятия и удержания государственной власти, деяния и призывы к 

деяниям, направленным на насильственное изменение конституционного 

строя. Политический экстремизм выражается в стремлении к неограниченной, 

неконтролируемой и зачастую нелегитимной власти. Корни политического 

экстремизма – это неравномерное распределение власти внутри государства и 

общества. Это связано, во-первых, с неразвитостью институтов гражданского 

общества, осознанием гражданами своей невозможности влиять на власть ле-

гитимными политическими методами; во-вторых, с отсутствием системы 

сдержек и противовесов между различными группировками и ветвями власти 

в том или ином социуме. 

В качестве принципов противодействия политическому экстремизму 

можно отметить следующее:  

1. Следует владеть полемическими приемами и правильной аргумента-

цией в разговорах со сторонниками подобных движений. В большинстве слу-

чаев экстремисты правильно критикуют власть за ее просчеты и недостатки. 

Но с точки зрения здравого смысла очевидно: если кто-то кого-то критикует, 

это еще не означает, что он сам может предложить что-то лучшее. Еще один 

аргумент политических экстремистов: «Пусть народ сам разберется, что ему 

нужно». Но толпа и народ – это не одно и то же. Поэтому мало дать народу 

свободу выбора, необходимо еще, чтобы этот выбор был просвещенным, со-

знательным.  

2. Учитывая юношеский максимализм, не следует недооценивать ро-

мантической привлекательности для молодого поколения образов революци-

онеров. Необходимо последовательно объяснять, что революция – это всегда 

незаконное взятие власти, сопровождаемое гибелью и страданиями людей, со-

циально-экономическими катаклизмами, что революционная борьба связана с 

террором – самой кровавой формой экстремизма.  
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Религиозный экстремизм – практика насильственного насаждения ре-

лигиозной веры среди неверующих либо представителей других религий. Сво-

бода совести (возможность быть верующим либо неверующим) и свобода ве-

роисповедания (возможность выбрать любую религию) – фундаментальные 

ценности современного общества. Толерантность в религиозной сфере – это 

уважение права другого лица на духовно-мировоззренческий выбор. Все тра-

диционные религии в современной России имеют потенциал толерантности, 

понимания, что к вере можно прийти только добровольно, что в современном 

обществе должны мирно уживаться верующие и неверующие, представители 

разных религий. Социально-психологическая сущность установки религиоз-

ного экстремизма наиболее полно раскрывается в понятии фанатизма. Фана-

тизм происходит от латинских fanum – «жертвенник» и fanatikus – «исступлен-

ный». Буквальным переводом слова «фанатик» (фанат) является «верующий», 

но было бы неправильно отождествлять фанатизм и религиозную веру, ста-

вить знак равенства между верующими и фанатиками. Фанатик (фанат), го-

воря философским языком, это человек, находящийся во власти сверхценных 

и сверхзначимых для него идей. 

Терроризм – результат развития экстремизма, его наиболее деструк-

тивное, «кровавое» воплощение. Терроризм – это наиболее яркая и драматич-

ная, хотя и не единственная, форма социально-политического насилия, имею-

щая социально-политическую установку и фанатично настроенных исполни-

телей. Религиозный экстремизм в большей степени, чем все остальные формы 

экстремизма, способен порождать террор, так как исполнителями в данном 

случае являются фанатики, для которых ценность жизни отодвинута на второй 

план. Корни религиозного экстремизма – это идеи религиозного происхожде-

ния, обосновывающие нетерпимое отношение к иноверцам и инородцам. В 

нашу эпоху все традиционные мировые религии на догматическом уровне от-

рицают экстремизм и тем более терроризм. В современном мире у экстреми-

стов слишком мало политико-организационных возможностей и объективных 

предпосылок для создания массовых политических движений и организации 
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революции. Наиболее вероятной тактикой современного экстремизма явля-

ется терроризм. Но терроризм требует в качестве исполнителей личностей осо-

бого склада. Подлинный терроризм избирает, за редким исключением, только 

непредсказуемые методы и направления атак, прибегая больше к помощи фа-

натиков, готовых отдать жизнь ради достижения цели. 

Итак, установка «фанатизма (религиозного экстремизма)» выражается 

в готовности к насильственному насаждению религиозной или квазирелигиоз-

ной веры среди неверующих либо представителей других религий и мировоз-

зрений. Сознание фанатика исключает свободу совести (возможность быть ве-

рующим либо неверующим) и свободу вероисповедания (возможность вы-

брать любую религию) – фундаментальные ценности современного общества.  

В качестве принципов противодействия религиозному экстремизму 

можно отметить следующее:  

1. Следует объяснять, что появление экстремистов и террористов воз-

можно в любой религии, но любая историческая традиционная религия точно 

так же несет в себе потенциал толерантности. «Плохих» религий не бывает (за 

исключением сатанизма и наиболее одиозных сект, построенных на отрицании 

и вражде со всеми остальными);  

2. Ненависть и вражда появляются от непонимания и незнания, поэтому 

наиболее эффективным средством преодоления ксенофобии (ненависти и 

страха перед чужим) является элементарное знакомство с религиозно-куль-

турными традициями российского общества. В рамках изучения гуманитар-

ных и социальных дисциплин необходимо грамотно познакомить обучаю-

щихся с основными историческими религиями России (христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм);  

3. Лучшими консультантами по вопросам религиозной традиции явля-

ются сами ее носители. Поэтому при необходимости разъяснить те или иные 

моменты, связанные с межрелигиозными отношениями, следует обращаться к 
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официальным представителям религиозной организации (официально зареги-

стрированной!), а не довольствоваться суждениями людей, далеких от этой ре-

лигии. 

Особое место среди объединений экстремистской направленности, 

способных оказать негативное информационно-психологическое воздействие, 

занимают тоталитарные секты. Данный феномен тесно связан с религией, 

однако по ряду параметров выходит за рамки собственно религиозной прак-

тики. Секта («часть целого, круга») – это религиозное направление, оппозици-

онное по отношению к более «старому», традиционному религиозному 

направлению – Церкви («широкому кругу единоверцев»). Существует много 

религиозных объединений, по происхождению и своей сущности являющихся 

сектами, но при этом остающихся вполне законопослушными организациями, 

не несущими угрозы безопасности личности, общества и государства. Такие 

секты, например баптисты или адвентисты 7-го дня, существуют на протяже-

нии длительного исторического времени. Принципиальное различие суще-

ствует между «историческими» сектами и тоталитарными сектами. Тоталитар-

ная секта – это деструктивная религиозная или квазирелигиозная (имитирую-

щая религиозную) организация, стремящаяся к установлению полного (то-

тального) контроля над сознанием и волей своих последователей.  Тоталитар-

ная секта отличается от нормальной религиозной организации именно тем, что 

она не просто проповедует (т. е. излагает и объясняет) свое учение, а пытается 

активно вмешиваться в личную жизнь человека, воздействовать на его созна-

ние, психическое и физическое состояние. Поэтому подобные религиозные ор-

ганизации получили название деструктивных, т. е. оказывающих разруши-

тельное воздействие на личность человека. 

Тоталитарные секты угрожают личной безопасности человека, поэтому 

сама личность должна уметь обеспечить свою безопасность, а для этого ее 

надо этому научить. Безобидное вроде бы событие – визит в секту из любо-

пытства – чаще всего быстро превращается в экстремальную ситуацию. Пре-

красно отработанная методика управления человеком приводит его к потере 



9 

 

воли и полной смене интересов. Выйти из секты невероятно сложно, очень ча-

сто такие попытки кончались самоубийствами или психическими заболевани-

ями. Считается, что время, отпущенное для того, чтобы успеть уйти, – около 

полугода. Но, как и в защите от большинства других опасностей, лучшими 

здесь можно считать превентивные меры.  

Слово «террор» является пугающим для людей по всему миру. Терро-

ристические акты – это убийства, взрывы, захваты заложников. Но главной 

целью террориста являются отнюдь не жизнь и здоровье людей, которых он 

убивает и калечит, а мнение общества и власти, которые, по замыслу террори-

ста, должны быть напуганы и выполнить все его условия: освободить из 

тюрьмы преступников, предоставить самолеты, оружие и наркотики, прекра-

тить наводить законный порядок, наконец, отдать им власть. Террористы от-

личаются от обычных преступников еще и тем, что ставят перед собой поли-

тические цели, стремятся получить власть. 

Наиболее эффективным средством массового информационного воз-

действия террористов на молодежь становится Интернет. Это легкий доступ к 

аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое регулирование 

этого вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, высо-

кая скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, 

мультимедийные возможности. Экстремисты широко используют дезинфор-

мацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену поня-

тий и фактов, используют Интернет для вербовки новых членов, включая тер-

рористов- смертников. Спецслужбами и правоохранительными органами фик-

сируется использование идеологами террористических организаций все новых 

средств коммуникации для наибольшего охвата аудитории. Значительным 

идеологическим ресурсом экстремистов, террористов и бандподполий явля-

ется обучение молодых граждан России в зарубежных теологических учебных 

заведениях. Для противодействия этим негативным тенденциям мы должны 

сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям:  
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 информационно-аналитическое обеспечение противодействия 

терроризму и экстремизму (профилактических бесед, проведение круглых сто-

лов с привлечением компетентных экспертов, проведением дискуссий, пока-

зом видеороликов и выпуском памяток, плакатов и так далее);  

 пропагандистское обеспечение (подача объективной информа-

ции);  

 контрпропагандистское (адекватная и своевременная реакция на 

дезинформацию, выступления, высказывания);  

 идеологическое (формирование религиозной и межнациональной 

терпимости, патриотизма, приоритетов общечеловеческих ценностей);  

 образовательное направление (создание системы подготовки акти-

вистов с последующей проводимой работой с обучающимися). Подобную ра-

боту следует вести системно. 

 

В любом случае самыми простыми правилами, позволяющими избе-

жать влияния экстремистов и террористов на свое сознание, являются следу-

ющие: не верить простым и ярким обещаниям, не бояться пустых угроз, не 

откликаться на предложения о сотрудничестве и ничего не просить у них. 
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Классификация мероприятий антиэкстремистской направленности: 

 

1. «Мероприятия по информированию». В их рамках осуществляется 

выпуск листовок-памяток, брошюр, буклетов, плакатов; изготовление соци-

альной рекламы, подготовка публикаций в СМИ и других ресурсах Интернета, 

создание тематических  видеороликов.  

2. «Мероприятия по образованию». Данные кампании могут реализо-

ваться в формах образовательных программ (специальных курсов, вопросов и 

тем в рамках изучаемых дисциплин) и научно-представительских мероприя-

тий (конференций, семинаров, выставок), научно-популярных публикаций. 

Примером эффективной кампании такого вида является выставка, посвящен-

ная борьбе с терроризмом. Целью выставки является разъяснение обучаю-

щимся сути и причин терроризма, формирование у них активной гражданской 

позиции неприятия терроризма и его идеологии, воспитание бдительности и 

патриотизма, стимулирование доверительного отношения к правоохранитель-

ным органам и их сотрудникам, закрепление навыков безопасного поведения 

в случае возникновения террористических угроз. Демонстрация хроникально-

документальных фильмов о борьбе с терроризмом, проведением презентаций, 

тематических классных часов, встреч с сотрудниками силовых структур. Не-

обходимые материалы можно всегда найти на сайтах соответствующих орга-

низаций, например на сайте «Aнтиэкстремизм.ру». 

3. «Мероприятия по вовлечению». Здесь имеются в виду такие формы 

работы, как конкурсы на лучшие материалы  антитеррористической и антиэкс-

тремистской направленности, конференции, сбор средств для пострадавших в 

ходе террористических действий, увековечивание памяти погибших и отли-

чившихся в ходе терактов и антитеррористических операций. Целями таких 

мероприятий являются: привлечение широких слоев населения к антитерро-

ристической и антиэкстремистской проблематике; разъяснение общественно-
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сти истинных причин терроризма; публичное обсуждение путей его предупре-

ждения на основе консолидации усилий государства и гражданского обще-

ства.   
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В настоящее время выделяют несколько основных психопрофилакти-

ческих подходов к предупреждению проявлений экстремизма:  

 

1. Подход, основанный на распространении информации об экстре-

мизме и организациях экстремистского толка. Данный подход является наибо-

лее распространенным типом превентивных стратегий. Он базируется на 

предоставлении информации об экстремистских организациях и об опасности 

их религиозных, националистических, политических идей, приведении фактов 

о жизненных трудностях, ситуациях и мотивах членов данных организаций. В 

рамках данного подхода классный руководитель учебной группы может орга-

низовывать проекты, направленные на разъяснение обучающимся негативной 

сущности экстремизма, терроризма и их общественной опасности. В настоя-

щее время этот метод комбинируется с другими типами, так как само по себе 

информирование не является эффективным. Большинство таких программ не 

включают в себя задач, направленных на изменение поведения обучающихся, 

формирование у них толерантности, и не отвечают на вопрос, как может само-

реализоваться обучающийся в настоящее время. Чаще всего эти программы 

недостаточно интенсивны и непродолжительны. Тем не менее совсем отказы-

ваться от них преждевременно. Информация об опасности экстремистских и 

террористических организаций должна даваться как можно более подробно. 

Подобные программы способствуют повышению уровня знаний, создают ос-

нову для дальнейших этапов работы классного руководителя учебной группы: 

работы с эмоциональной и ценностной сферой обучающихся и работы с фор-

мированием у них просоциальных поведенческих моделей.  

2. Подход, основанный на аффективном обучении. В основе этого под-

хода лежит теоретическое положение о том, что проявлять нетерпимость к 

«другим» начинают прежде всего люди с недостаточно развитой эмоциональ-

ной сферой, воспитанные в семьях, где существовал запрет на выражение эмо-

ций. Аффективное (интенсивное эмоциональное) обучение базируется на по-

нимании того, что нетерпимость чаще развивается у личностей с трудностями 
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в определении и выражении эмоций, имеющих так называемые интерперсо-

нальные факторы риска – низкую самооценку, неразвитую способность к со-

переживанию (эмпатию). В связи с этим у таких обучающихся не формируется 

умение накапливать собственный и чужой опыт переживаний, не развиваются 

навыки принятия решений в сложных стрессовых ситуациях. Кроме того, 

люди с неразвитой способностью открыто проявлять свои эмоции обычно не-

достаточно общительны, скованны в проявлении чувств, низко оцениваются 

сверстниками и поэтому готовы любой ценой, даже посредством преступле-

ний, включиться в группу сверстников и быть там принятыми. 

 

 

  



15 

 

Правовые аспекты 

  

Деятельность экстремистско настроенных лиц (в том числе несовер-

шеннолетних), их организованных групп, пропагандирующих и реализующих 

экстремистские идеи в российском обществе, а также лиц, финансирующих 

экстремизм, должностных лиц, оказывающих содействие экстремистам, «при-

крывающих» их или преступно бездействующих в борьбе с экстремизмом, но-

сит антиконституционный характер и представляет реальную угрозу нацио-

нальной безопасности РФ. Существующие реалии в сфере экстремистской 

преступности требуют жестких мер по пресечению экстремистских действий 

антигосударственной направленности и привлечению лиц, причастных к их 

совершению, к уголовной ответственности по всей строгости закона.  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» Настоящим Федеральным законом в целях за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, 

обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определя-

ются правовые и организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление Статья 3. 

Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Про-

тиводействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 

основным направлениям: принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; выявление, - предупреждение и пресечение экс-

тремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц. Статья 15. Ответственность граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществле-

ние экстремистской деятельности. За осуществление экстремистской деятель-

ности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
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гражданства несут уголовную, административную и гражданскоправовую от-

ветственность в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, 

участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению 

суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной 

службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных орга-

нах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной де-

тективной и охранной деятельностью. В случае, если руководитель или член 

руководящего органа общественного или религиозного объединения либо 

иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществле-

нию экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мне-

ние, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица 

приговора суда за преступление экстремистской направленности соответству-

ющие общественное или религиозное объединение либо иная организация 

обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, 

публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями та-

кого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объедине-

ние либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это может 

рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности 

признаков экстремизма.  Российская Федерация в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с 

экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными ор-

ганами и специальными службами, а также с международными организаци-

ями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.  

Президент Российской Федерации В. Путин Федеральный закон от 6 

марта 2006 г. N35-ФЗ О противодействии терроризму. Настоящий Федераль-

ный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а 
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также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, од-

ним из направлений профилактики терроризма определено: противодействие 

распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого 

информационного пространства Российской Федерации; совершенствование 

системы информационного противодействия терроризму. Определение идео-

логии терроризма дано в Комплексном плане противодействия идеологии тер-

роризма в Российской Федерации на 2013—2018 годы, утвержденном Прези-

дентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года (№ Пр-1069). Под идеоло-

гией терроризма (террористическая идеология) в данном плане понимаются 

совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых установок, ло-

зунгов, обосновывающих необходимость террористической деятельности и 

направленных на мобилизацию людей для участия в этой деятельности. 

«Экстремизм — необходимое условие терроризма».  

Какая ответственность предусмотрена за экстремизм?  

Российским законодательством предусмотрена уголовная ответствен-

ность за совершение преступлений экстремистской направленности. К числу 

таких преступлений относятся преступления, совершенные по мотивам поли-

тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями особен-

ной части Уголовного кодекса Российской Федерации (например, статья ми 

280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. 

«б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также иные преступления, совершенные по указан-

ным мотивам, которые в соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 63 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации признаются обстоятельством, отягча-

ющим наказание. Совершение подобных преступлений влечет наказание в 

виде лишения свободы на определенный срок, а в случае убийства по мотивам 
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политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы — пожизнен-

ное лишение свободы. Согласно закону «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» генеральная прокуратура наделена пол-

номочиями по ограничению доступа к информационным ресурсам, распро-

страняющим информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых меропри-

ятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, включая случай 

поступления уведомления о распространении такой информации от органов 

власти, органов местного самоуправления, организаций или граждан. Иными 

словами, любой гражданин может обратиться в генпрокуратуру и сообщить о 

ставших ему известными фактах экстремистской деятельности. 

В целом деятельность в Российской Федерации по противодействию 

идеологии терроризма направлена на решение следующих основных задач 

противодействия идеологии терроризма: разъяснение сущности терроризма и 

его крайней общественной опасности, а также проведение активных меропри-

ятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма 

в различных ее проявлениях, в том числе в форме религиозно- политического 

экстремизма; создание и задействование механизмов защиты информацион-

ного пространства Российской Федерации от проникновения в него любых 

идей, оправдывающих террористическую деятельность; формирование и со-

вершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных 

механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по про-

тиводействию идеологии терроризма.  
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Как оградить себя и близких от экстремистской пропаганды?  

 

Эксперты советуют рассказать своим родным и близким об опасности 

экстремизма, а также попросить их придерживаться следующих простых пра-

вил:  

• не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на 

улице и предлагающими посетить собрание организации;  

• не пытайтесь отстаивать свои убеждения при первой же встрече с про-

поведниками любой организации;  

• если вы решите задать вопросы о структуре организации, то делайте 

это без агрессии или скрытой иронии;  

• если вам предложили листовку, брошюру, журнал, поблагодарите и 

вежливо откажитесь;  

• ваша цель — разобраться и не попасть в сети деструктивной органи-

зации;  

• для сохранения душевного и физического здоровья подумайте, стоит 

ли причинять боль родным и близким, вступая в ряды объединений нетради-

ционного направления;  

• не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах организаций, 

миссий, церквей нетрадиционного направления. 

 


