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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях 

развития общества совершенствование системы профилактики террористической и экстре-

мистской идеологии в подростковой и молодежной среде является одной из приоритетных 

направлений государственной политики в рамках обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. В статье представлены результаты мониторингового исследования о 

состоянии системы профилактики преступлений террористического характера и экстремист-

ской направленности на территории субъектов Российской Федерации.  Сделаны выводы о 

том, что в настоящее время создана и реализуется эффективная система профилактики, отли-

чающаяся высокими показателями продуктивности. Доказано, что реализованный на террито-

рии субъектов Российской Федерации комплекс мер по профилактике экстремистской и тер-

рористической идеологии способствует сокращению преступности среди несовершеннолет-

них; а также обеспечивает снижение показателей доли детей и подростков, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Определено, что итогом деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленной на 

профилактику экстремисткой и террористической идеологии среди обучающихся, должен яв-

ляться комплекс дополнительных мер, обеспечивающий предотвращение актов терроризма, 

проявлений религиозного радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, 

организованной преступности и других преступных посягательств на права и свободу чело-

века, государственную и частную собственность, общественный порядок и общественную без-

опасность.  

Ключевые слова: национальная безопасность, профилактика, экстремизм и терроризм, 

субъекты Российской Федерации.  

 

Введение 

Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности явля-

ются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, совершенствование 

правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной 

сфере), терроризма и экстремизма, развитие взаимодействия органов обеспечения государствен-

ной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к пра-

воохранительной и судебной системам Российской Федерации, расширение международного со-

трудничества в области государственной и общественной безопасности [1, 9].  

В настоящее время преступления террористического характера и экстремистской направ-

ленности представляют реальную опасность для национальной безопасности Российской Фе-

дерации. За последние годы отмечен рост количества преступлений экстремистского и терро-

ристического характера среди молодежи, в связи с чем Президентом Российской Федерации 

обращено внимание на то, что данные преступления способны расшатать любое, даже самое 
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стабильное и благополучное, общество. Одним из основных и важнейших направлений про-

тиводействия развитию экстремистской и террористической идеологии в Российской Федера-

ции является ее профилактика, предупредительная работа по противодействию деструктив-

ным проявлениям.  

В составе современной Российской Федерации более 160 национальностей. Взаимоотно-

шения между различными нациями, этническими и религиозными группами всегда отлича-

лись своим противоречивым характером. Зеркальным отражением всех изменений и перемен 

в отношении между различными группами и национальностями является молодежь, как эле-

мент наиболее чувствительная ко всем социально-экономическим и социально-политическим 

изменениям группа. 

Распространение деструктивного влияния среди молодежи в общем, и экстремистской и 

террористической идеологии, в частности, является одной из острейших проблем современной 

России. Начало XXI века в нашей стране характеризуется достаточно высоким всплеском мо-

лодежной активности. Нарастающим темпом стали увеличиваться молодежные организации, 

объединенные в региональный сети. За последние пять лет на территории Российской Феде-

рации было совершено более 6 тыс. преступлений экстремисткой направленности и более 9 

тыс. – террористического характера. Кроме того, совершаются данные преступления моло-

дыми людьми в возрасте от 16 до 25 лет [17]. 

Наиболее активно проблема деструктивных молодежных объединений развивается в Сети 

Интернет: участие подростков в «группах смерти»; активность подростков в пабликах соци-

альных сетей, поддерживающих самоповреждающее поведение и неприязнь к собственному 

телу; использование неполиткорректных, агрессивных, экстремистских материалов для само-

презентации себя в Интернете. Деструктивными элементами являются различные группы или 

общности людей, связанные тематически с экстремизмом, фанатским движением, террориз-

мом. В данных группах и общностях соединяются идеи социального интеракционизма и кон-

структивизма [12, c.69]. Поскольку общество состоит из социальных групп и сообществ, су-

ществование враждебного отношения одних сообществ к другим может вызывать ситуации 

деструктивного, деморализующего и сегрегирующего поведения.  

По данным Национального Узла Интернет-безопасности в России около 10-13% сигналов, 

поступающих по горячей линии от пользователей Интернета, связаны с таким контентом как 

«религиозный экстремизм», «политический экстремизм» и «террористическая пропаганда» [16]. 

В своем докладе первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррори-

стического комитета И.В. Кулягин сообщил о том, что в 2019 году по решению органов госу-

дарственной власти пресечено распространение террористического и экстремистского кон-

тента на 50 тысячах страниц в Интернете, а также заблокирован доступ к 16 тысячам зарубеж-

ных ресурсов [11]. 

На фоне увеличения количества случаев распространения деструктивных, делинквентных 

и киберагрессивных элементов в Сети Интернет, правительство с большим вниманием отно-

сится к законодательным мерам регулирования распространения подобных материалов. Труд-

ности ограничения влияния и правового регулирования случаев цифровой агрессии – актуаль-

ная проблема для правоохранительных и законодательных органов власти. Кроме того, прави-

тельство и общественные организации привлекаются к созданию, барьеров фильтрации для 

упреждения вовлечения подростков в различные способы деструктивного поведения.  

Владимир Путин в одном из интервью про вопрос безопасности Интернета сказал, что 

«…общество, конечно, должно себя ограждать от каких-то деструктивных сил», при этом упо-

миная ограничения в российском секторе Интернета, связанные с распространением экстре-

мистских материалов, профилактики детских суицидов и жестокости в подростковой среде 

[18]. По данным Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), около 

50% подростков ежегодно подвергаются киберагрессии, не только буллингу, но и шантажу, 

вовлечению в рассылку порнографических материалов и т.д. (Международный форум по ки-

бербезопасности Cyber Security Forum 2018 (CSF 2018)). 
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Очевидно, что усиление контроля в Интернете, может повлечь за собой положительную ди-

намику в вопросе распространения киберагрессии, но это не может быть единственным спосо-

бом снижения доли подростков, вовлеченных в различные форматы деструктивного поведения. 

С точки зрения адвоката С. Жорина невозможно на юридическом уровне решать проблемы с 

кибертравлей, поскольку существует ряд сложностей в привлечении к административной ответ-

ственности, к примеру, по статье №152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» ГК 

РФ. С точки зрения правозащитника, введение новых ограничений при неработающих «старых» 

не повлечет за собой улучшения ситуации. Снижение количества преступлений на фоне невоз-

можности отстаивать свою честь и права маловероятный сценарий. Именно поэтому необходимо 

думать и об альтернативной стратегии по работе с киберагрессией. 

Оставаясь актуальным вызовом, распространение деструктивных элементов в Сети Ин-

тернет необходимо изучать с целью выявления ряда мотивов, установок и характерологиче-

ских особенностей лиц, вовлеченных в разные формы деструктивного поведения. Большин-

ство исследователей сферы кибербезопасности склонны утверждать, что основной задачей 

профилактики противоправного поведения в Интернете является не столько преследование 

нарушителей Интернет-безопасности, сколько повышение уровня цифровой грамотности 

взрослых и детей. В исследовании Г.В. Солдатовой было показано, что в среднем 46% взрос-

лых и 24% подростков ощущает себя «не очень уверенными» или» совсем не уверенными» в 

вопросах цифровой грамотности. В этом же исследовании была показана частота встречае-

мости подростками и взрослыми небезопасного контента: порнографии (более 30% случаев), 

пропаганды самоубийств (до 15%) и т.д. Сама Г.В. Солдатова и Фонд развития Интернет рас-

пространяют посредством СМИ простые рекомендации для родителей детей, столкнувшихся 

с кибертравлей [14]. 

Привлечение специалистов к разработке норм цифровой грамотности и повышения осве-

домленности, как родителей, так и подростков, окажет наибольший вклад в снижении количе-

ства случаев противоправного и деструктивного поведения в Сети Интернет. Оставаясь акту-

альной проблемой, вовлечение подростков в деструктивное поведение в Интернете становится 

также и вектором для исследовательской и профилактической деятельности на фоне повыше-

ния осведомленности властей и социума о сложившейся ситуации. 

На территории Российской Федерации деятельность деструктивных сил какого-либо ощу-

тимого влияния на социально-политическую сферу не оказывает. Однако для отдельных субъ-

ектов Российской Федерации актуальны преступления террористического характера и экстре-

мистской направленности, совершаемыми молодыми люди в возрасте от 14 до 25 лет. 

Постановка проблемы 

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел Российской Федерации 

только по состоянию на январь 2020 года зарегистрировано 118 преступлений террористиче-

ского характера (-4,8%) и 62 преступления экстремистской направленности (+77,1%).  

За период с января 2015 года по декабрь 2019 года зарегистрировано 9114 преступлений 

террористического характера и 6129 преступлений экстремистской направленности. Из об-

щего количества преступлений, уголовные дела по которым предварительно расследованы со-

трудниками следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и органов 

внутренних дел – 3745 преступления террористического характера, 5268 – экстремистской 

направленности (рис. 1 - 3) [20]. 

Данные гистограммы свидетельствуют о том, что динамика количества совершенных пре-

ступлений террористического характера в России в 2015-2019 гг. имеет скачкообразный и не-

устойчивый характер. Пик преступности террористического характера наблюдался в 2016 

году, однако и в последующие годы преступления подобного рода остаются на высоком 

уровне. Динамика количества расследованных преступлений имеет определенную стабиль-

ность, которая выражается, примерно, в 1/3 расследованных преступлений от количества со-

вершенных.  
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Рисунок 1 – Динамика количества совершенных и расследованных преступлений 

террористического характера в России в 2015-2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика количества совершенных и расследованных преступлений 

экстремистской направленности в России в 2015-2019 гг. 
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Данные гистограммы свидетельствуют о том, что динамика количества совершенных пре-

ступлений экстремистской направленности в России в 2015-2019 гг. имеет тенденцию к росту 

до 2017 года – пик преступности экстремисткой направленности, и тенденцию снижению по-

сле. Динамика количества расследованных преступлений также имеет тенденцию роста до 

2018 году – наибольшее количество расследованных преступлений, и резкое снижение до 77% 

- в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика прироста / снижения количества преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности в России в 2015-2019 гг. 

 

 

Данные гистограммы динамики прироста / снижения количества преступлений террори-

стического характера и экстремистской направленности в России в 2015-2019гг. свидетель-

ствуют о том, что снижение преступности террористического характера наблюдалось только 

в 2017 году. Однако это связано с резким ростом количества совершенных преступлений тер-

рористического характера за предыдущий год (2018 год). В отношении преступлений экстре-

мисткой направленности с уверенностью можно отметить яркую тенденцию снижения коли-

чества совершенных преступлений за период с 2018-2019 гг. Данные показатели могут быть 

связаны с реализацией:  

- Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Пре-

зидентом Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № Пр-2753);  

- комплексных мер, направленных на профилактику развития межнациональных конфлик-

тов, способных привести к массовым беспорядкам в социуме (в рамках положений Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия»;  

- системы мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы со всеми ви-

дами преступлений экстремистской направленности и террористического характера. 

Таким образом, представленный обзор статистических данных Министерства внутренних 

дел Российской Федерации о состоянии преступности террористического характера и экстре-

мистской направленности за последние пять лет свидетельствует: 
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- о реальности ее опасности и устойчивости угрозы для национальной безопасности рос-

сийского общества;  

- о высокой способности преступности адаптироваться к происходящим в социуме измене-

ниям и о развитии новых форм, методов и способов совершаемых преступлений в сферах, 

сложно поддающихся социальному контролю (преступления, совершаемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей); 

- о развитии преступлений мотивами которых является национальная, расовая, религиозная 

вражда [15]. 

Кроме того, структура преступлений экстремистской направленности и террористического 

характера свидетельствует о том, что постоянно возрастает количество подобных преступле-

ний, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

или в сфере компьютерной информации (публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности ст. 280 УК РФ). 

Современные тенденции, характеризующие преступность экстремистской направленности 

и террористического характера, определяются сосредоточением ее в виртуальном простран-

стве сети Интернет, в котором осуществляется целенаправленная работа представителей меж-

дународной преступной сети в отношении всех категорий граждан, а также отсутствует ком-

плексный и системный характер реагирования на актуальные интернет-риски и угрозы.  

Проблема распространения экстремистской и террористической идеологии представляется 

наиболее опасной в части вовлечения детей и подростков. Дети и подростки, психика которых 

находится в стадии развития и характеризуется отсутствием сформированных социальных 

установок, ценностей, мотивов и других личностных конструктов, зачастую становятся лег-

кими объектами вербовки со представителей преступных организаций.  

Высокая значимость проблемы преступности среди детей и подростков определяется и тем, 

что на сегодняшний день в специальных учебно-воспитательных учреждениях федерального 

и регионального уровней обучаются более 3 тыс. несовершеннолетних. В воспитательных ко-

лониях содержатся более 1 тыс. и в центрах временного содержания – более 11 тыс. детей и 

подростков [19]. 

Высокая численность несовершеннолетних с делинквентным поведением и опасность воз-

действия на несформированную личность подростков представляют собой объективные риски 

развития экстремистской и террористической идеологии. Данная угроза обусловливает необ-

ходимость совершенствования системы профилактики с целью предупреждения возникнове-

ния и выявления фактов распространения террористической и экстремистской идеологии.  

Материалы и методы 

С целью изучения актуального состояния деятельности, направленной на профилактику 

экстремистской и террористической идеологии ФГБУ «Центр исследования проблем безопас-

ности РАН» и ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» было проведено мониторинго-

вое исследование в 85 субъектах Российской Федерации.  

Объектом мониторингового исследования являлась система профилактики экстремистской 

и террористической идеологии на территории субъектов Российской Федерации. В качестве 

предмета мониторингового исследования рассматривались результаты деятельности по совер-

шенствованию системы профилактики террористического и экстремистского поведения орга-

нов исполнительной власти регионов, осуществляющих управление в сфере образования.  

В качестве методического инструментария в исследования использовался опрос. Для про-

ведения опроса был создан информационный ресурс, включающий личный кабинет каждого 

субъекта Российской Федерации. Опрос проводился в дистанционном формате. Достовер-

ность и надежность полученной при проведении исследования информации, а также валид-

ность полученных данных, определялись репрезентативностью выборки.  

Индикаторы эффективности реализации профилактической работы на территории субъек-

тов Российской Федерации включали анализ состояния: 
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1) нормативного правового обеспечения деятельности по профилактике террористической 

и экстремистской идеологии в подростковой и молодежной среде; 

2) деятельности по организации системы мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности противодействия всем видам экстремистских и террористических проявлений; 

3) деятельности по созданию и распространению научно-методических и информационно-

методических материалов для обеспечения деятельности, направленной на профилактику пре-

ступлений террористического характера и экстремистской направленности; 

4) деятельности по развитию информационной структуры на территории субъектов Рос-

сийской Федерации, обеспечивающей противодействие развитию террористической и экстре-

мистской идеологии в обществе.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования, направленного на изучение актуальной информации о состоянии 

деятельности по профилактике террористической и экстремистской идеологии представлены 

в соответствии с определенными программой мониторинга индикаторами эффективности ре-

ализации профилактической деятельности в регионах.  

1) В отношении нормативного правового обеспечения, деятельность по противодей-

ствию экстремизму и терроризму во всех субъектах Российской Федерации регламентиру-

ется следующими документами: 

 Федеральный Закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», закрепивший в качестве ос-

новных задач и принципов деятельности предупреждение и выявление, а также устранение 

причин и условий возникновения антиобщественных действий среди несовершеннолетних; со-

циально-педагогическую и социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации [5];  

 Федеральный Закон от 20 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», который регулирует отношения, связанные с 

защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию [3]; 

 Федеральный Закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации», который предусматривает в качестве основ-

ных направлений профилактической работы предупреждение безнадзорности и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних [4]; 

 Федеральный Закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности», который определяет правовые и организационные основы противодей-

ствия экстремистской деятельности, устанавливает ответственность за ее осуществление [6]; 

 Федеральный Закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

который устанавливает основные принципы, правовые и организационные основы противо-

действия и профилактики терроризму, минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-

лений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных 

Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом [7]; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия», в котором определен перечень мероприятий, направленных на 

предупреждение межнациональных конфликтов, способных спровоцировать эскалацию 

напряженности и массовые беспорядки [2]; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях», предусматривающий в каче-

стве основных задач военно-патриотического объединения задачи по противодействию про-

явлениям экстремизма в детской, подростковой и молодёжной среде [8]; 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года от 30 

июня 2015 года № 4721п-П44, в которой определены основные направления деятельности по 
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противодействию экстремизму, мониторингу деятельности молодежных субкультур в целях 

выявления фактов распространения экстремистской идеологии [10]; 

 и другие нормативные и правовые документы федерального значения.  

Также полученные данные мониторинга свидетельствуют о том, что одним из основных 

направлений развития системы профилактики террористической и экстремистской идеологии 

в подростковой и молодежной среде в регионах является совершенствование собственной нор-

мативной правовой базы.  

Так, например, в Архангельской области разработана и действует Государственная про-

грамма «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, тер-

роризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ в Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденная постановлением Правитель-

ства Архангельской № 478-пп от 11 октября 2013 года. В Ленинградской области разработан 

и утвержден План мероприятий комитета по профилактике правонарушений, незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, экстремистских про-

явлений в молодежной среде (утв. Распоряжением комитета общего и профессионального об-

разования Ленинградской области от 20 февраля 2017 г. №333-р). В Мурманской области дей-

ствует Комплекса мер, направленный на совершенствование работы по предупреждению меж-

национальных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксе-

нофобии и экстремистским проявлениям среди детей, и молодежи Мурманской области, на 

2014-2018 годы (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 24 ок-

тября 2014 года № 1994). В Республике Марий Эл разработан план первоочередных мер по 

предотвращению проявлений этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде. 

В Иркутской области действует Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстре-

мистских проявлений» на 2014-2020 годы Государственной Программы Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы (утв. Постановлением Правительства Иркутской области от 30 де-

кабря 2013 года № 628-пп). В Ненецком автономном округе действует Государственная Про-

грамма «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» (утв. постановлением Администра-

ции Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 № 378-п). В Тульской области разработана 

Государственная Программа «Повышение общественной безопасности населения в Тульской 

области» (подпрограммы «Профилактика правонарушений и терроризма», «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Повышение безопасности дорож-

ного движения в Тульской области») (утв. Постановление правительства Тульской области от 

26 января 2018 года № 35).  

В Республике Саха (Якутия) реализуется Государственная Программа «Профилактика пра-

вонарушений в РС (Я) на 2018-2022 годы». Целью Программы является проведения единой 

государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия пре-

ступности, стабилизации криминальной ситуации, пресечения преступлений экстремистской 

и террористической направленности.  

В Магаданской области реализуется Государственная Программа Магаданской области 

«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному 

обороту наркотических средств в Магаданской области на 2018-2024 годы» (утв. постановле-

нием Правительства Магаданской области от 21 сентября 2017 года № 829-пп) [13]. 

В Республике Дагестан реализуется Государственная Программа Республики Дагестан 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» 

(утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года № 659). В 

Республике Ингушетия действует и реализуется Государственная Программа Республики Ингу-

шетия «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики» (утв. по-

становлением Правительства Республики Ингушетия от 9 сентября 2014 года № 175).  
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2) В отношении деятельности по организации системы мероприятий, направленных на 

повышение эффективности противодействия всем видам экстремистских и террористиче-

ских проявлений: 

анализ результатов мониторинга показал, что во всех субъектах Российской Федерации про-

водятся массовые мероприятия для разной категории граждан: обучающихся, родителей и закон-

ных представителей обучающихся, сотрудников образовательных учреждений и сотрудников 

системы профилактики. В период с января по декабрь 2019 года на территории субъектов Рос-

сийской Федерации было организовано более 1500 тыс. мероприятий, посвященных противо-

действию преступлений террористического характера и экстремисткой направленности.  

Так, например, в Белгородской области ежегодно проводится форум «Дети-Онлайн» для 

обучающихся образовательных организаций. Целью форума является формирование инфор-

мационной компетентности участников форума в системе информационной безопасности де-

тей и подростков в современной медиа-среде; профилактика контентных рисков поведения де-

тей и подростков в информационном пространстве; формирование навыков информационной 

гигиены, ответственного поведения в информационном пространстве; формирование альтер-

нативной (безопасной, ответственной) формы поведения у участников форума, которые пред-

варительно (по результатам мониторинга белгородского сегмента интернет-пространства) вы-

делены как участники негативного контента по вопросам противоправного, суицидального, 

экстремистско-радикального поведения. 

Во Владимирской области проводятся плановые мероприятия по организации деятельно-

сти образовательных учреждений по профилактике экстремизма в современных условиях. Це-

лью мероприятий является совершенствование профессиональной компетентности заместите-

лей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, классных руководителей, 

социальных педагогов, учителей-предметников в области правового обеспечения профилак-

тики экстремизма.  

В Орловской области ежегодно организуется круглый стол, посвященный противодей-

ствию терроризму и экстремизму в молодежной среде для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций.  

В Тульской области с целью профилактики экстремизма и терроризма, межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов в молодежной среде организуется система мероприятий 

для подростковой и молодежной аудитории: 

- Научно-практический семинар «Профилактика экстремизма, межнациональных и меж-

конфессиональных конфликтов в молодежной среде. Алгоритм действий в случае выявления 

несовершеннолетних группы риска. Взаимодействие органов и учреждений системы профи-

лактики»; 

- «Современные подходы к подготовке (повышению квалификации) педагогов для работы 

в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде» в 

рамках Всероссийского Форума «Противодействие идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде»; 

- «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде «Тула – без-

опасный регион» (Министерство молодежной политики Тульской области, ГУ ДО ТО «Реги-

ональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-пат-

риотического воспитания Тульской области»); 

- Обучающий семинар для учащихся высших и средне-профессиональных учебных заведе-

ний Тульской области на тему «Работа блогеров и волонтеров в социальных сетях»; 

- Региональная конференция по противодействию экстремизму и терроризму «Тула-без-

опасный регион». 

В результате организации данных мероприятий подняты вопросы по выявлению противо-

правного контента в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; создан проект 

«Киберпатруль71» – проект, направленный на выявление в сети Интернет противоправного 
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контента, направленного на разжигание межнациональных конфликтов, пропаганду терро-

ризма, экстремизма, потребления наркотиков, а также проведение сетевых акций, онлайн-ма-

рафонов, направленных на формирование гражданской активности молодежи, популяризацию 

здорового образа жизни. 

В Ярославской области с целью формирования у детей основ противодействия терроризму 

и экстремизму ежегодно проводиться Городской ученический форум «Терроризм-угроза пла-

неты земля».  

В Калининградской области за период 2019 года также проведен ряд мероприятий: 

- круглый стол для родителей обучающихся «Группы риска. Отношения без конфликтов. 

Терпение и доверие», посвященный обсуждению проблем бесконтрольного пользования ре-

сурсами Интернета, негативного влияние информации, степени воздействия на несовершен-

нолетних взглядов различных субкультур и экстремистских проявлений; 

- программа «Профилактика экстремизма в молодежной среде» - проведение превентивной 

работы в молодежной среде для недопущения проявлений экстремизма; 

- плановые встречи с представителями прокуратуры, посвященные проблеме экстремист-

ских проявлений в молодежной среде; 

- региональные тематические классные часы для учащихся 5-9 классов «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях?». 

В целях трансляции передового практического опыта работы образовательных организа-

ций Мурманской области в сфере профилактики правонарушений, предупреждения экстре-

мизма и терроризма, национализма и укреплению межнациональных и межкультурных отно-

шений среди несовершеннолетних ежегодно проводится Областной семинар «Современные 

подходы к организации системы профилактической деятельности в образовательных органи-

зациях Мурманской области». С целью противодействия способов вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность; развития возможностей своевременного выявления лиц, под-

верженных воздействию идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и мо-

лодежной среде; обсуждения влияния интернета на систему ценностей молодежи и формиро-

вание, рисков распространения экстремистских установок среди подростков с помощью соци-

альных сетей на территории Мурманской области также проводится Региональный семинар 

«Предупреждение проявлений экстремизма и гармонизация межэтнических и межконфессио-

нальных отношений в подростково-молодежной среде».  

Следует отметить опыт Псковской области, на территории которой организуются очно-

дистанционные курсы «Организация взаимодействия образовательных учреждений и неком-

мерческих организаций в противодействии идеологии и практике терроризма, ксенофобии и 

экстремизма». Целью данных курсов является совершенствование профессиональных компе-

тенций, необходимых для формирования гражданской позиции обучающихся, их правового и 

нравственного воспитания на уроках и во внеурочной деятельности. 

На территории Республики Карелия непрерывно осуществляется правовое просвещение пе-

дагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики противо-

правного поведения обучающихся; организация профилактической деятельности по противо-

действию идеологии терроризма, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» в образовательном процессе. 

В Ростовской области в программу образовательных организаций введены курсы повы-

шения квалификации для педагогов-психологов и социальных педагогов по проблеме «Фор-

мирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма и терроризма у обучающихся 

образовательных организаций Ростовской области» (72 часа). С целью повышения професси-

ональных знаний, умений и навыков специалистов системы профилактики проводятся семи-

нары-совещания по вопросам предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, 

предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в подростко-

вую среду экстремистской идеологии.  
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На территории Республики Чечня с целью профилактики подростковой преступности, тер-

роризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде организуются плановые встречи 

с представителями прокуратуры. Проводится адресная воспитательная работа с несовершен-

нолетними, состоящими на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних Министер-

ства внутренних дел России. Реализуются дополнительные профессиональные программы по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников – 

модуль «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в образовательной среде».  

В Оренбургской области с целью совершенствования профессиональных компетенций, не-

обходимых для деятельности по профилактике правонарушений, экстремизма и других негатив-

ных явлений в детско-подростковой среде организуются областные и зональные семинары-со-

вещания с руководителями и специалистами органов управления образованием, заместителями 

директоров школ по воспитательной работе, руководителями методических объединений класс-

ных руководителей по вопросам комплексной безопасности образовательной среды с участием 

представителей прокуратуры области, правоохранительных органов, областной психиатриче-

ской службы, Управления Роскомнадзора по Оренбургской области (с общим охватом свыше 1 

тыс. чел.). Кроме того, ежегодно проводятся семинары для сотрудников муниципальных КДН и 

ЗП «Организация профилактической работы, направленной на предупреждение вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные группы»; совещания с муниципальными образованиями 

области в режиме ВКС «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Профилактика 

асоциальных явлений в детской и подростковой среде»; семинары для ответственных секретарей 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав «О выполнении тре-

бований Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

В Омской области с целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступ-

лений экстремистской и террористической направленности организована научно-практиче-

ская конференция «Профилактика экстремизма в детской и молодежной среде средствами тех-

нического творчества».  

Во Владимирской области активно ведется работа по организации деятельности образова-

тельных учреждений по профилактике экстремизма в современных условиях. В частности, 

разработаны и внедрены в практику образовательного процесса следующие курсы: «Экстре-

мизм и терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации»; «Норма-

тивно-правовые документы об ответственности за проявление экстремизма и терроризма»; 

«Формы, методы и приемы профилактики экстремизма и терроризма в современных усло-

виях»; «Программы профилактики экстремизма и терроризма».  

В Республике Ингушетия ежегодно проводятся такие мероприятия как «Конституция Рос-

сийской Федерации», «Право в нашей жизни», «Социальные нормы, традиции и реальность», 

«Что, значит, быть воспитанным человеком», «Доброе и прекрасное в жизни», «Я и коллектив» 

и многие другие. Целью данных мероприятий является снижение уровня правонарушений 

среди обучающихся и недопущения их вовлечения в противоправную деятельность с предста-

вителями религиозных конфессий. 

В Республике Дагестан в рамках профилактики преступлений террористического харак-

тера и экстремистской направленности среди молодежи ежегодно издается сборник информа-

ционно-справочных материалов по различным отраслям права с целью повышения уровня пра-

вовой культуры обучающихся, утверждения навыков законопослушного поведения и уваже-

ния к законам, снижения количества правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, 

с целью формирования установок толерантного сознания, повышения уровня безопасности от 

угроз терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии экстремизма и терро-

ризма в образовательной среде в Республике Дагестан ежегодно проводятся республиканские 

правовые конкурсы и олимпиады для обучающихся, семинары и конференции для родителей 

и законных представителей обучающихся.  



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, №9(141) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 9(141) 97 

3) В отношении деятельности по созданию и распространению научно-методических и ин-

формационно-методических материалов для обеспечения деятельности, направленной на профи-

лактику преступлений террористического характера и экстремистской направленности: 

анализ результатов исследования свидетельствует о том, что на территории всех регионов 

активно осуществляется работа в данном направлении. Методические рекомендации, посвя-

щенные вопросам профилактики преступлений террористического характера и экстремист-

ской направленности были разработаны в 24 субъектах Российской Федерации (Владимирская, 

Курская, Смоленская, Ярославская, Архангельская, Астраханская области, Республика Каре-

лия, Республика Коми, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Республика Крым, Респуб-

лика Кабардино-Балкария, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Алтайский край, 

Кемеровская, Свердловская, Костромская, Челябинская, Иркутская, Ростовская области, 

Республика Хакасия, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ) [19].  

Методические рекомендации разработаны для сотрудников системы профилактики, а 

также педагогов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних. В Московской 

области разработаны методические рекомендации «Профилактика экстремизма и терроризма 

в молодежной среде» и методические рекомендации для руководителей и педагогических ра-

ботников образовательных организаций по идеологии терроризма и экстремизма коммуника-

ционной сети «Интернет»»; в Краснодарском крае – «Профилактика молодёжного экстре-

мизма и этносоциальных конфликтов в полиэтническом социуме»; в Республике Кабардино-

Балкария – методические материалы по организации и проведению в образовательных учре-

ждениях информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам профилактики терро-

ризма и экстремизма; в Республике Карелия – «Мы против экстремизма и терроризма»; в Рес-

публике Татарстан – Серия «Психолог – Родителю» и другие). 

Учебно-методические пособия были разработаны в 14 субъектах Российской Федерации 

(Ивановская, Тульская, Вологодская области, Псковская область, Краснодарский край, Рес-

публика Адыгея, Ставропольский край, Республика Удмуртия, Тюменская область, Иркут-

ская область, Красноярский край, Омская область, Томская область, Забайкальский край) 

[19]. Учебно-методические материалы направлены на совершенствование системы профилак-

тики развития экстремистской и террористической идеологии в подростковой и молодежной 

среде, а также на интеграцию и распространение лучших практик работы педагогов образова-

тельных организаций. Так, в Вологодской области разработано учебно-методическое пособие 

«Профилактика правонарушений: новые технологии в работе специалистов психолого-педа-

гогического сопровождения несовершеннолетних»; в Ставропольском крае – учебно-методи-

ческое пособие «Правовое просвещение в образовательных организациях». 

4) В отношении деятельности по развитию информационной структуры на территории 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающей противодействие развитию террористи-

ческой и экстремистской идеологии в обществе: 

анализ результатов исследования показал, что на территории всех регионов Российской 

Федерации работа по противодействию террористической и экстремистской идеологии в об-

ществе осуществляется посредством работы региональных информационных Интернет-ресур-

сов и региональных интерактивных телепрограмм.  

Наиболее популярными Интернет-ресурсами являются сайты региональных правительств 

и муниципальных администраций (70 субъектов Российской Федерации), на которых пред-

ставлена информация 

- о нормативном правовом обеспечении деятельности, направленной на профилактику тер-

рористической и экстремистской идеологии несовершеннолетних (федеральные и региональ-

ные нормативные правовые, распорядительные и иные документы);  

- информация о пунктах свободного бесплатного доступа граждан к правовой информации 

в электронном виде и о пунктах правовой и юридической помощи;  
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- информация о всероссийских и региональных мероприятиях, направленных на профилак-

тику терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды и иных проявлений экстре-

мизма и терроризма;  

- информация о созданных и реализуемых региональных программ и проектах по профи-

лактике преступлений террористического характера и экстремисткой направленности.  

Также, в части региона созданы официальные региональные интернет-порталы. Так, в Яро-

славской области создан интернет-портал «Подросток и закон»; в Архангельской области раз-

работан интернет-портал «Государственное юридическое бюро»; в Краснодарском крае ин-

формационное просвещение реализуется посредством работы интернет-портала МедиаВики 

Краснодарского края; в Красноярском крае создан официальный интернет-портал правовой 

информации; на территории Еврейской автономной области правовое просвещение детей и 

подростков реализуется посредством работы официального интернет-портала «Молодежь 79». 

Кроме того, результаты исследования показали, что на территории субъектов Российской 

Федерации деятельность по повышению защищенности граждан и общества от деструктив-

ного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических органи-

зации осуществляется посредством работы Интернет-ресурсов региональных министерств (де-

партаменты и управления) общего и профессионального образования (51 субъект Российской 

Федерации). На территории Республики Коми был создан единый интернет-портал «Открытое 

образование». В Алтайском крае разработан интернет-портал «Новый день».  В Новосибир-

ской области профилактическая деятельность осуществляется посредством работы официаль-

ного интернет-портала «Новосибирская открытая образовательная сеть». В Республике Тыва 

(Тува) создана официальная страница в социальной сети «Знай и соблюдай».  В Забайкальском 

крае разработан интернет-портал «Краевое родительское собрание».  

На страницах Интернет-ресурсов региональных межведомственных комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (в 32 субъектах Российской Федерации) представлена 

информация о законодательных и иных нормативных правовых актах; о механизмах защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогической и социально-пси-

хологической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции; методические рекомендации по организации деятельности по профилактике преступле-

ний террористического характера и экстремисткой направленности.  

Кроме того, организация профилактической работы, направленной на противодействие де-

структивному информационно-психологическому воздействию, осуществление контроля в 

информационной сфере и недопущение распространения продукции экстремистского содер-

жания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной нетерпимости на тер-

ритории Российской Федерации осуществляется посредством работы Интернет-ресурсов про-

фильных специализированных центров (31 субъект Российской Федерации из 85); органов про-

куратуры и следственного комитета (в 30 субъектах Российской Федерации); региональных 

министерств юстиции (в 26 субъектах Российской Федерации); региональных министерств 

(департаментов) молодежной политики (в 25 субъектах Российской Федерации); в образова-

тельных организациях, в том числе дополнительного образования, коррекционных, интернат-

ного типа (22 субъекта Российской Федерации); общественных организации социальной, об-

разовательной, правовой направленности (12 субъектов Российской Федерации) [19]. 

Заключение 

Результаты исследования, направленного на изучение актуальной информации о состоянии 

деятельности по профилактике террористической и экстремистской идеологии, свидетель-

ствуют о том, что в 67% от общего количества регионов наблюдается положительная динамика 

в системе реализации нормативных правовых актов. Регионами разрабатываются и реализу-

ются собственные нормативные правовые документы, направленные на предупреждение пре-

ступлений экстремистской и террористической направленности. Также получены данные, сви-

детельствующие о том, что проводимые в регионах мероприятия способствуют снижению ко-
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личества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии; уменьше-

нию доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и др. Кроме того, устойчивый комплекс мер, направленный на профи-

лактику преступлений экстремистской и террористической направленности среди несовер-

шеннолетних позволил снизить численность несовершеннолетних, совершивших преступле-

ние с 40860 (-3,9%) в 2018 году, до 37953 несовершеннолетних (-7,1%) в 2019 году. Числен-

ность учащихся (студентов) снизилась с 44430 (-2,4%) или 4,8% (удельный вес в общей чис-

ленности выявленных лиц) в 2018 году, до 40910 (-7,9%) учащихся (студентов) или 4,6% 

(удельный вес в общей численности выявленных лиц) в 2019 году [20]. 

Предложения и рекомендации: 

Результатом деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции в части профилактики экстремисткой и террористической идеологии в подростковой и 

молодежной среде, должен стать сформированный комплекс дополнительных мер, направлен-

ный на предупреждение и пресечение актов терроризма, проявлений религиозного радика-

лизма, национализма, и иных форм экстремизма, посягательств на права и свободу человека, 

общественный порядок и общественную безопасность.  

Однако результаты проведенного мониторингового исследования свидетельствуют о том, 

что не во всех субъектах Российской Федерации реализуются комплексный и системный под-

ходы в рамках деятельности, направленной на профилактику экстремисткой и террористиче-

ской идеологии в подростковой и молодежной среде. Основываясь на том, что комплексный и 

системный подходы предполагают 

- рассмотрение деятельности по профилактике экстремистской и террористической идео-

логии как системы взаимосвязанных элементов и определение места каждого элемента среди 

иных;  

- рассмотрение комбинации профилактических стратегий, объединенных единой целью и 

реализуемых во взаимодействии различных специалистов на последовательных этапах реали-

зации профилактических мер, субъектам Российской Федерации необходимо: 

- осуществлять разработку, реализацию и актуализацию собственной нормативной право-

вой базы; 

- разрабатывать методические, учебные пособия, медиа-материалы и интернет-контенты 

по профилактике экстремистской и террористической идеологии для разных групп; 

- осуществлять подготовку и обеспечивать повышение квалификации специалистов в сфере 

профилактики экстремистской и террористической идеологии в подростковой и молодежной 

среде;  

- создавать ресурсные центры по профилактике экстремистской и террористической идео-

логии в среде обучающихся на региональном и муниципальном уровнях; 

- разрабатывать правовые механизмы блокировки источников массовой информации, со-

держащих элементы криминальной психологии, культа насилия, призывы к террористической 

деятельности, национальной или религиозной розни, смерти и других антиобщественных тен-

денций и соответствующей им атрибутики;  

- создавать общественные механизмы экспертизы интернет-контентов для детей; 

- проводить массовые мероприятия по профилактике экстремистской и террористической 

идеологии на различных уровнях (муниципальном, областном, региональном и всероссий-

ском); 

- осуществлять совершенствование и обеспечивать межведомственное взаимодействие за-

интересованных министерств и ведомств в области профилактики экстремистской и террори-

стической идеологии; 

- осуществлять организацию обмена опытом лучших практик в области профилактики экс-

тремистской и террористической идеологии. 
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Поиск наиболее эффективных методов, форм и механизмов организации деятельности по 

профилактике экстремистской и террористической идеологии на сегодняшний день остается 

актуальной проблемой. Правильно организованная работа по противодействию пропаганды 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни; совершения преступлений по мо-

тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

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

является необходимым и неотъемлемым средствами профилактики экстремистской и терро-

ристической идеологии в российском обществе.  
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Abstract. The topicality of the study is due to the fact that, under current conditions of the devel-

opment of society, improving the system of preventing a terrorist and extremist ideology in adoles-

cents and young people is one of the priority areas of state policy in the framework of ensuring the 

national security of the Russian Federation. The paper presents the results of a monitoring study on 

the state of the system of preventing terrorist and extremist crimes in the territorial entities of the 

Russian Federation. The conclusions have been drawn that an effective prevention system has been 

devised and is currently being implemented, which is characterized by high performance indicators. 

It is proved that the package of measures taken to prevent extremist and terrorist ideology imple-

mented in the territory of the entities of the Russian Federation helps to reduce juvenile delinquency; 
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and it also ensures a decrease in the percentage of children and adolescents registered in commissions 

on juvenile delinquency and the protection of adolescents’ rights. It has been substantiated that the 

outcome of the activities of executive bodies of the territorial entities of the Russian Federation aimed 

at preventing extremist and terrorist ideology among students should be a formed system of additional 

measures to identify and eliminate the causes and conditions conducive to the identification, preven-

tion and suppression of acts of terrorism, manifestations of religious radicalism, nationalism, separa-

tism, other forms of extremism, organized crime and other criminal attacks on the constitutional sys-

tem of the Russian Federation, human and civil rights and freedoms, state and private property, public 

order and public safety. 

Key words: national security, prevention, extremism and terrorism, entities of the Russian Fed-

eration. 
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