
О мерах по профилактике и противодействию  

национально-политическому экстремизму 

Экстремизм во всех его проявлениях выступает одной их основных проблем, 

дестабилизирующих устойчивое развитие любого современного общества, в том числе и 

российского. На практике экстремизм проявляется преимущественно в сфере политических, 

национальных, конфессиональных, общественных отношений. 

Органами государственной власти ведется разнообразная работа по предотвращению 

проявлений политического и религиозного экстремизма в молодежной среде как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации, в том числе в сфере 

законодательства, в создании специальных комиссий и рабочих групп, разработке планов и 

стратегий, организации тематических мероприятий и т.п. 

Национальный и политический экстремизм является опаснейшим явлением, 

направленный на угрозу государственной власти и системы государственного управления, 

разрушению, разжиганию нетерпимости, игнорирующим общественные интересы, 

выражающим притязания на власть в обществе незаконными и противоречащими нормам 

морали и общественного поведения методами. Этнонациональный и политический экстремизм 

на современном этапе является самой серьезной угрозой для общественно-политической 

стабильности России в целом, вызовом со стороны деструктивных сил как внутри страны, так 

и из-за рубежа. 

Важной объективной причиной возникновения этнонационального и политического 

экстремизма являются разнообразные межнациональные (этнополитические) конфликты. 

Конфликтам такого рода сопутствуют противоречия социально-экономического, 

территориального, демографического и иного характера. «Во многом благодатной почвой для 

деятельности экстремистски настроенных лиц является рост националистических настроений в 

обществе, которому способствуют активные миграционные процессы. В такой ситуации 

любое преступление, любой конфликт на бытовой почве может спровоцировать как мирные 

протестные акции, так и массовые драки», — сказал в Совете Федерации глава МВД РФ 

Владимир Колокольцев. 

Этнополитические конфликты начинаются, как правило, с изменения сложившейся 

социально-политической ситуации, затронувшего интересы различных слоев и групп 

населения, политических партий, общественных движений и объединений, выступающих с 

определенными требованиями в качестве субъектов политического процесса. Особенность 

таких конфликтов состоит в том, что степень их урегулированности слабо зависит от 

рациональных действий по использованию институтов власти и преобразованию характера их 

деятельности, а также использованию всевозможных техник примирения. Причина 

устойчивости подобных конфликтов кроется в эмоцианально-чувственной сфере, в отношении 

к людям другой национальности. 

Этнонациональный и политический экстремизм проявляется как на уровне 

политических институтов (национальных движений), так и на межличностном бытовом 

уровне. На данном уровне формируются разнообразные степени враждебности, 

недоброжелательства, провоцируются стихийные мятежи и выступления, совершаются 

террористические акты. 

Национальные и политические движения представляют собой сложную структуру, 

куда входит ряд компонентов, от содержания которых зависят реализация национальной 

общностью своих задач и целей в области государственный власти. Особое значение имеет 

национальная идеология, в которой формулируются основные цели и задачи национального 

движения. Национальная идеология выступает идейной и духовной основой массовой 

национальной идентификации, то есть осознания широкими слоями населения своей 

приобщенности к данной национальной группе, понимания людьми уникальности и 

непреходящего значения разделяемых ими групповых норм и ценностей для собственной 



жизнедеятельности. Характер идеологических целей национальных движений, как правило, 

зависит от уровня массового национального самосознания. На формирование национального 

самосознания большое влияние оказывают религиозные воззрения как фактор складывания 

народного менталитета, связанного с историей становления и развития данной общности. 

В формировании национального, политического и религиозного экстремизма особая 

роль принадлежит национальным, политическим и религиозным элитам, играющим главную 

роль в формировании политического облика. Идеологические вожди, как правило, всегда 

прикрываются «национальным интересом». Они формулируют национальные интересы, 

лежащие в основе повседневной деятельности этих политических и религиозных сил. 

Наибольшую актуальность приобрели на современном этапе вопросы, связанные с 

влиянием внешнего фактора на процессы распространения экстремизма в России. Идеология 

экстремизма и терроризма подвергает, разрушает наши традиционные нравственные ценности, 

общественный уклад, историю. Не секрет, что государства Востока и Запада имеют свои 

геополитические и геостратегические интересы в Кавказско-Каспийском регионе, и поэтому 

они пытаются дестабилизировать обстановку играя на национальных чувствах народа. 

Несомненно, борьба за доступ к нефтяным и газовым ресурсам угрожает безопасности не 

только России и многих государств Евразии. 

Религиозно-политический экстремизм — это религиозно мотивированная или 

прикрытая религиозными положениями деятельность, направленная на насильственное 

изменение государственного строя или насильственный захват власти, нарушение 

суверенитета и территориальной целостности государства, а также возбуждение религиозной 

вражды и ненависти. 

По мнению специалистов, религиозно-политический экстремизм отвергает 

возможность переговоров и компромиссов. Последователи религиозно-политического 

экстремизма отличаются крайней нетерпимостью по отношению ко всем, кто не разделяет их 

политические взгляды, включая единоверцев. Для них не существует никаких «правил 

политической игры», границ дозволенного и недозволенного. 

Огромное значение в борьбе с национально-политическим и религиозным 

экстремизмом имеет система организации идеологической работы. Необходимо разработать 

методы и формы идеологической работы и вести активную пропагандистскую работу среди 

молодежи и населения. Необходимо озаботиться поиском тех базовых идей и ценностей, 

которые будут объединять людей как сограждан и соотечественников и которые должны стать 

базовыми элементами общественной солидарности в противодействии идеям религиозной и 

идеологической нетерпимости, исповедуемым сторонниками и носителями крайних взглядов и 

идей, идеологами терроризма и экстремизма. 

О направлениях противодействия 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. 

Сегодня противодействие терроризму в России осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

1. профилактика терроризма; 

2. борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование террористического акта и иных преступлений террористического характера); 

3.минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов. 

Под профилактикой терроризма понимается деятельность, включающая комплекс мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 



террористической деятельности. Профилактика терроризма осуществляется по трем основным 

направлениям: 

1. организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма; 

2. совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических устремлений; 

3. усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, 

способствующих противодействию терроризму. 

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: 

1.разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению терроризма; 

2.выявление и прогнозирование террористических угроз, информирование о них 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также общественности 

для принятия мер по их нейтрализации; 

3.оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение отдельных лиц 

(групп лиц), склонных к экстремистским действиям; 

4.определение правовой регламентации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и антитеррористических комиссий в субъектах Российской 

Федерации при введении режимов террористических угроз; 

5.разработка перечня антитеррористических мероприятий для организации и 

проведения их на территории субъектов Российской Федерации с обязательным определением 

источников их финансирования; 

6.разработка и введение типовых требований по защите от угроз террористических 

актов критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 

людей; 

7.определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов 

исполнительной власти и хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по 

антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 

8.совершенствование правовой регламентации возмещения ущерба лицам, 

участвующим в пресечении террористического акта и проведении контртеррористической 

операции и (или) пострадавшим в результате их осуществления; 

9.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. 



Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляемая с использованием разведывательных, 

контрразведывательных, оперативно-розыскных, следственных, войсковых и специальных 

мероприятий, направленных на решение задач по: 

1.выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности; 

2.раскрытию и расследованию преступлений террористического характера. 

Организация борьбы с терроризмом требует комплексного подхода к анализу 

источников и субъектов террористической деятельности, четкого определения функций и зоны 

ответственности каждого субъекта борьбы, своевременного определения приоритетов в 

решении поставленных задач, совершенствования организации построения и взаимодействия 

оперативных, оперативно-боевых, войсковых, следственных подразделений на основе 

внедрения штабного принципа организации управления контртеррористическими операциями 

и обеспечения ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы 

(автоматизированные системы управления). 

Одним из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом 

является получение упреждающей информации о террористических структурах, об их планах 

по совершению террористических актов, деятельности по распространению идеологии 

терроризма и экстремизма. Правоохранительные органы, в своей части, постоянно ведут 

работу по получению информации об источниках и каналах финансирования террористически 

настроенных личностях и организациях, источниках снабжения их оружием, боеприпасами, 

иными средствами для осуществления террористической деятельности. 

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная 

подготовка сил и средств субъектов противодействия терроризму к пресечению 

террористического акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативно-

тактических учений, организуемых оперативными штабами на федеральном и региональном 

уровнях. 

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма должна 

планироваться заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий 

террористических актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на решение 

следующих основных задач: 

1.недопущение (минимизация) человеческих потерь на основе приоритета защиты 

человеческой жизни перед материальными и финансовыми потерями (за исключением жизни 

террористов); 

2.своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание медицинской и 

иной помощи лицам, участвующим в пресечении террористического акта, а также лицам, 

пострадавшим от террористического акта, их последующая социальная и психологическая 

реабилитация; 

3.минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий воздействия 

террористических актов на общество или отдельные социальные группы; 

4.восстановление поврежденных и разрушенных объектов; возмещение причиненного 

вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим от актов терроризма (за исключением 

террористов). 

Условиями успешного осуществления мероприятий по устранению последствий 

террористического акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с 

совершением террористических актов, в зависимости от объектов посягательств и характера 

террористических воздействий, формирование типовых планов задействования сил и средств, 

их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений. 

В соответствии с содержанием основных направлений противодействия терроризму 

антитеррористическая деятельность осуществляется посредством реализации комплекса мер, в 

ходе которых используются различные формы и методы - взаимосвязанные и согласованные 



между собой технологии, приемы и средства воздействия на субъекты терроризма; факторы, 

способствующие его возникновению и развитию; последствия террористических проявлений. 

В рамках деятельности по профилактике терроризма используются политические, 

социально-экономические, информационно-пропагандистские, образовательные методы, а 

также методы физической, технической защиты и правовой превенции, имеющие 

приоритетное значение для снижения уровня и масштаба террористических угроз. Они 

призваны оказывать целенаправленное воздействие на экономические, политические, 

социальные, национальные и конфессиональные процессы, которые могут порождать 

масштабные общественные конфликты и, как следствие, террористические проявления; 

ограждать от террористических устремлений граждан (группы граждан); предупреждать 

формирование террористических намерений; затруднять действия субъектов 

террористической деятельности. Исходя из характера объекта профилактического воздействия, 

используются различные формы общей и адресной профилактики, с учетом его 

демографических, этно-конфессиональных, индивидуально-психологических и иных 

особенностей. 

К основным группам мер профилактики терроризма относятся: 

1.политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации, 

разрешению социальных конфликтов, снижению уровня социально-политической 

напряженности, осуществлению международного сотрудничества в области противодействия 

терроризму); 

2.социально-экономические (меры по оздоровлению социально-экономической 

ситуации в отдельных регионах и выравниванию уровня развития регионов, сокращению 

маргинализации населения, уменьшению имущественной дифференциации, обеспечению 

социальной защиты населения); 

3.правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры, 

направленные на неотвратимость наказания за совершенные деяния террористического 

характера, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований 

антитеррористического законодательства; противодействие незаконному обороту оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных средств, радиоактивных 

материалов, опасных биологических веществ и химических реагентов, финансированию 

терроризма; регулирование миграционных процессов и порядка использования 

информационно-коммуникационных систем); 

4.информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и разъяснению 

опасности терроризма, оказанию воздействия на граждан (групп граждан) с целью воспитания 

у них неприятия идеологии насилия и привлечения их к участию в противодействии 

терроризму); 

5.культурно-образовательные (меры по формированию социально значимых ценностей 

в обществе и воспитанию толерантности); 

6.организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и 

конкретных мероприятий по обеспечению объектов возможных террористических 

посягательств техническими средствами защиты, совершенствованию механизма 

ответственности за несоблюдение требований по антитеррористической защищенности 

объектов террористических устремлений и техническому оснащению участников 

антитеррористической деятельности). 

Осуществление борьбы с терроризмом предполагает приоритетное использование 

методов выявления, предупреждения и пресечения террористической деятельности с целью 

адресного силового и психологического воздействия на конкретные субъекты терроризма. 

Борьба с терроризмом осуществляется также в форме различных оперативно-боевых, 

оперативно-поисковых, оперативно-розыскных, блокирующих, фильтрационных, 



правоприменительных и иных действий с целью выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений террористического характера. 

Комплекс мер по борьбе с террористическими проявлениями предусмотрен в рамках 

создаваемой в Российской Федерации государственной системы реагирования на 

террористические угрозы. В указанной системе в зависимости от уровня угроз определен 

соответствующий правовой режим, включающий административно-режимные, оперативно-

розыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными штабами во взаимодействии с 

антитеррористическими комиссиями и подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, а также перечень временных ограничений, направленных на 

недопущение террористических актов и минимизацию их последствий. 

Наиболее действенной и эффективной формой пресечения террористического акта 

является контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению 

безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации 

последствий террористического акта. 

В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма главную роль играют методы локализации и преодоления чрезвычайных ситуаций, 

вызванных террористическими актами, которые реализуются в форме различных по 

продолжительности и масштабам мероприятий с привлечением соответствующих сил и 

средств действий для спасения и эвакуации граждан, пострадавших от террористического акта, 

в частности: 

1.оказание экстренной медицинской помощи; 

2.медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных 

мероприятий; 

3.медико-психологическая реабилитация лиц, пострадавших от террористического акта 

или лиц, участвующих в его пресечении; 

4.восстановление нормального функционирования и экологической безопасности 

подвергшихся террористическому воздействию объектов; 

5.возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим от 

террористического акта. 


