
10.06.2020г Воспитателем общежития было проведено мероприятие " Профилактика 

терриризма и экстремизма". Информация была размещена в контакте ,WhatsApp, 

Viber. Количество принявших участие 36 человек. 

Входе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Вроведение комплексных 

мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде. 

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко 

всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положении и иных обстоятельств. 

3. Совершенствование вопросов досуга отдыха молодежи. Не секрет, что многие 

молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за 

желания, а нередко н возможности проводить свое свободное время с пользой. 

Обратили внимания на причины возникновения экстремистских проявлений в  

молодёжной среде. 

 

Тема: Профилактика терроризма и экстремизма . 

Под профилактикой терроризма понимается деятельность субъектов ОГСПТ, 

включающая комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению террористической деятельности. 

Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям: - 

организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма; - совершенствование антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических устремлений; - усиление 

контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, 

способствующих противодействию терроризму. Противодействие идеологии 

терроризма включает в себя комплекс организационных, социально-политических, 

информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в 

обществе убеждений, идей, настроений, мотивов, установок, направленных на 

коренное изменение существующих социальных и политических институтов 

государства. В качестве потенциальных объектов террористических устремлений 

могут рассматриваться любые физические и юридические лица, места массового 

пребывания людей, объекты недвижимости, критической инфраструктуры, 



транспорта, жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети. Под 

антитеррористической защищенностью потенциальных объектов террористических 

устремлений следует понимать комплексное использование сил физической защиты, 

инженерно-технических средств и режимных мер, направленных на обеспечение их 

безопасного функционирования. В связи с этим особая роль принадлежит 

эффективной реализации административно-правовых режимов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Профилактика терроризма предполагает 

решение следующих задач: - разработка рекомендаций и осуществление 

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма; - выявление и прогнозирование террористических 

угроз, информирование о них органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также общественности для принятия мер по их нейтрализации; - 

оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение отдельных лиц 

(групп лиц), склонных к экстремистским действиям; - определение правовой 

регламентации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 

при введении режимов террористических угроз; - разработка перечня 

антитеррористических мероприятий для организации и проведения их на 

территории субъектов Российской Федерации с обязательным определением 

источников их финансирования; - разработка и введение типовых требований по 

защите от угроз террористических актов критически важных и потенциально 

опасных объектов, мест массового пребывания людей; - определение прав, 

обязанностей и ответственности руководителей органов исполнительной власти и 

хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической 

защищенности подведомственных им объектов; - совершенствование правовой 

регламентации возмещения ущерба лицам, участвующим в пресечении 

террористического акта и проведении контртеррористической операции и (или) 

пострадавшим в результате их осуществления; - совершенствование взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти в целях выработки единой стратегии и 

тактики в рамках осуществления международного сотрудничества в сфере 

противодействия терроризму. Организация деятельности по профилактике 

терроризма требует обеспечения скоординированной работы органов 

государственной власти с общественными организациями и объединениями, 

религиозными структурами, другими институтами гражданского общества и 

отдельными гражданами. Реализация указанных задач осуществляется в рамках 

создания эффективной системы мер по противодействию терроризму. 

 



Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки 

экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих 

критериев: 

Действия связаны с неприятием существующего государственного или 

общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими 

будут те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить 

существующие в настоящее время общественные и государственные институты, 

права, традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный 

характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. Экстремистская по 

содержанию деятельность всегда является преступной по форме и проявляется в 

форме совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным 

Кодексом РФ. 

Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы 

и адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской 

деятельности убеждения человека пока они являются частью его интеллектуальной 

жизни и не находят своё выражение в форме той или иной общественной активности. 

Так, например, нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях 

храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному 

демонстрированию и такой символики будет содержать признаки экстремизма. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 

отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на 

законопослушность, консенсус с государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 

низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав 

личности. 

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим 

идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в 

средствах достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно 

выделить следующие особо значимые факторы: 

Во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы 

уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального 

неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.). 

Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде 

это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы 

бизнеса и т.п.). 

В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 



националистических группировок и движений, которые используются отдельными 

общественно-политическими силами для реализации своих целей). 

В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских 

акций (некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных 

целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают 

обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.). 

В-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется опытными 

лидерами экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской 

направленности). 

В-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и 

пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной информации о 

своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).  

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении 

неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты 

нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным 

группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, 

моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма - 

это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития 

асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее 

поведения. 

 


