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В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: исследователи сообщают, что в целях антитеррористиче-

ской пропаганды регулярно проводятся лекции для студентов и школьников, ко-

торые сопровождаются демонстрацией специально подобранных хроникально-

документальных фильмов о борьбе с терроризмом, проведением презентаций, 

тематических уроков, встреч с сотрудниками силовых структур, объектовых 

тренировок, конкурсов рисунков, сочинений и рефератов по антитеррористи-

ческой тематике [6]. 
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Следует отметить, что именно социально-экономический кризис, высокий 

уровень безработицы, ослабление государственной власти и работы правоохра-

нительных органов по профилактике борьбы с экстремизмом в учебных заведе-

ниях [3], резкое снижение жизненного уровня основной массы населения, сни-

жение уровня культуры и образования в молодежной среде стали предпосыл-

ками возникновения и распространения экстремизма в России [1]. В настоящее 

время в целях противодействия и профилактике распространению идей религи-

озного экстремизма в структуре правоохранительных органов создаются много-

численные подразделения. Но, несмотря на это требуется комплексный подход к 

осуществлению противодействия религиозному экстремизму и терроризму [2]. 

Необходимо чтобы он включал в себя меры регулирующего, запретительного и 

профилактического характера [7]. Анализ статистических данных показывает, 

что наиболее эффективными в этой области мерами являются совершенствова-

ние правовой базы, укрепление и совершенствование деятельности спецслужб, 

усиление борьбы с финансированием религиозно-политического экстремизма и 

терроризма. 

Итак, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что с религи-

озным экстремизмом должны бороться как общество, так и государство [4]. Ме-

тоды этой борьбы у них различные, если государство должно устранить соци-

ально-экономические и политические обстоятельства, способствующие возник-

новению экстремизма и пресекать незаконную деятельность экстремистов, то об-

щество (в лице общественных объединений, средств массовой информации и 

обычных граждан) должно противодействовать религиозному экстремизму, про-

тивопоставляя экстремистским идеям и призывам гуманистические идеи поли-

тической и этнической толерантности [5]. 
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