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Аннотация: в научной статье автор отмечает, что в целях антитерро-

ристической пропаганды крайне необходимо регулярно проводить лекции для 

студентов и школьников, которые должны сопровождаться демонстрацией 

специально подобранных хроникально-документальных фильмов о борьбе с тер-

роризмом, проведением презентаций, тематических уроков, встреч с сотрудни-

ками силовых структур, объектовых тренировок, конкурсов рисунков, сочине-

ний и рефератов по антитеррористической тематике. 
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На современном этапе развития российского общества именно борьба с пре-

ступлениями экстремистской направленности является одним из приоритетных 

направлений деятельности МВД России. Этому свидетельствует ряд приказов 

Министра внутренних дел Российской Федерации, концепций по борьбе с орга-

низованными формами преступности, межведомственных комплексных про-

грамм и других ведомственных нормативных актов, и межведомственных доку-

ментов. 

Актуальная политико-правовая и социально-гуманитарная наука рассмат-

ривают сюжет противодействия терроризму с комплексной точки зрения: «Про-

блема гражданской идентичности в специфике развития современного мира при-

обретает особый смысл, оставаясь одной из важнейших тем в контексте дискурса 

о будущем России. В настоящее время, в условиях модернизации всех сфер 
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жизни российского общества, одной из основных задач политического развития 

является формирование чувства социальной ответственности граждан, граждан-

ской зрелости. 

Одной из важнейших социально-политических задач, стоящих перед Рос-

сийской Федерацией в настоящее время, является задача противодействия пре-

ступлениям террористической направленности [1]. 

Наука, культура, образование при этом ориентированы на инициативное и 

продуктивное решение задач психолого-педагогического обеспечения соци-

ально-экономических и политических преобразований» [2, с. 398]. 

Поскольку деятельность государства, направленная на охрану обществен-

ных отношений от преступных посягательств необходимо рассматривать форми-

рование толерантного сознания как фактор борьбы с экстремизмом и террориз-

мом [2; 3]. 

Современная Россия, что в целях совершенствования и повышения эффек-

тивности антитеррористической пропаганды в Российской Федерации должна 

проводиться более социально ориентированная и социально справедливая поли-

тика, в том числе реальная государственная молодежная политика, базирующа-

яся на принципах гуманизма и учета личностных особенностей. Работа в рамках 

антирадикализации сознания молодежи должна базироваться на основах этнопе-

дагогики, пропагандирующей толерантное приятие других установок, взглядов 

и религиозной принадлежности. Необходимо оказание активного содействия в 

формировании социально-позитивных групп молодежи. Вероятность вовлече-

ния именно молодежи в деятельность экстремистски настроенных организаций 

очень высока, именно поэтому на эту категорию граждан страны направлен пре-

вентивный вектор деятельности сотрудников правоохранительных органов. Сле-

довательно, антитеррористическая пропаганда в образовательной сфере является 

необходимым ресурсом в ослаблении влияния экстремистских и террористиче-

ских структур по вовлечению молодежи в их деятельность. Организация граж-

данско-правового воспитания – приоритетное политическое направление госу-

дарства – воспитание гражданина с четкой гражданской позицией и правовой 
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культурой является условием построения современного российского обще-

ства [4]. 
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