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Аннотация: в данной статье авторами отмечается, что экстремизм ре-

лигиозный и политический имеют много общего, из чего следует, что способы 

противодействия этим формам экстремизма могут быть схожи. 
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Противодействие терроризму в России входит в компетенцию, в первую 

очередь, Национального антитеррористического комитета (НАК). НАК обеспе-

чивает координацию деятельности органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления по противодействию терроризму, а также готовит со-

ответствующие предложения президенту России. Террористическая и экстре-

мистская деятельность в информационной сфере представляет собой быстро рас-

ширяющееся явление, которое требует принятие активных и скоординирован-

ных ответных мер со стороны государства [1, с. 5]. 

Кроме того, в пределах своей компетенции в противодействии экстремист-

ской и террористической деятельности участвуют также иные подразделения 

МВД России, органы прокуратуры, Федеральной службы безопасности, юсти-

ции, другие органы государственной власти и институты гражданского общества 

[3]. Экстремизм имеет способность увеличивать агрессию, которая меняет фон 
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существования человека, комфортные условия его жизни, придаёт способу 

жизни негативный окрас, а именно: влияет на свободу человека быть самим со-

бой, а точнее, ограничивает эту свободу; трансформирует ощущение судьбы в 

убеждение фатальности; актуализирует чувство одиночества перед лицом этой 

неизбежной фатальности; решимость человека направляет в плоскость крайней 

непримиримости и аморальности; деформирует смысл жизни, направляя его век-

тор на преодоление страха за эту жизнь; гипертрофирует чувство страха и безыс-

ходности [3]. Но кто бы, ни занимался противодействием экстремизму и терро-

ризму, к субъекту данной деятельности предъявляются требования по соблюде-

нию общих принципов: принцип соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина; принцип законности; принцип гласности; приоритетности обеспе-

чения безопасности Российской Федерации; принцип приоритетности упрежда-

ющих мер по отношению к экстремистской и террористической деятельности; 

принцип сотрудничества государственных органов с общественными организа-

циями; принцип неотвратимости наказания за осуществление экстремистской и 

террористической деятельности. Профилактика террористической деятельно-

сти – это область науки и практики социальной работы, которая тесно связана с 

профилактикой психического здоровья, с проблемами эффективной адаптации к 

жизни и окружающей среде. Работа по профилактике межэтнического терро-

ризма в молодежной среде в первую очередь начинается с формирования у спе-

циалистов по социальной работе навыков воспитания толерантного сознания, 

представлений о толерантной городской среде, идеологии и культуре толерант-

ности, а также развитие определенных компетенций, необходимых при работе в 

данной области. Это может происходить как через учебно-воспитательный про-

цесс, так и через досуговую деятельность [4]. Необходимо разработать и внед-

рить определенные комплексы образовательных рабочих программ в учебно-

воспитательный процесс, направленные на профилактику терроризма и экстре-

мизма и укрепление установок толерантного сознания и поведения среди моло-

дежи [5]. 
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