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Аннотация: в статье отмечено, что эффективность работы органов 
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сти всех структур министерства, где особую роль играет не только Феде-

ральный закон «О противодействии терроризму», но и Федеральный закон от 

25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти». 
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Особая актуальность темы противодействия террористическим проявлени-

ям обусловлена ростом числа террористических актов на территории Россий-

ской Федерации, осуществляемых посредством радикальной экстремисткой 

идеологии, расширением границ деятельности и новыми задачами, которые 

ставят перед собой организаторы террористического движения. Духовную ос-

нову терроризма в России составляет, в частности, распространенное экстре-

мистское учение, вариантом которого является ваххабизм [5]. 

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

сийской Федерацией в настоящее время, является задача противодействия пре-

ступлениям террористической направленности [2]. 

Наука, культура, образование при этом ориентированы на инициативное и 

продуктивное решение задач психолого-педагогического обеспечения социаль-
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но-экономических и политических преобразований» [3, с. 398]. Поскольку дея-

тельность государства, направленная на охрану общественных отношений от 

преступных посягательств необходимо рассматривать формирование толерант-

ного сознания как фактор борьбы с экстремизмом и терроризмом [3; 4]. 

По мнению Ю.М. Антоняна, особенности экстремистского религиозного 

сознания представляются в тотальном подчинении жизни его системы ценно-

стей, религиозной идее, поэтому, сегодня прослеживаются попытки определен-

ных сил использовать исламский фактор в целях осуществления межконфесси-

онального конфликта, при этом придавая ему статус мусульманско-

христианского противостояния [6]. Одним из важных положений Закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» является определение право-

вых и организационных основ борьбы с экстремизмом в Российской Федера-

ции, установление порядка координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, общественных и религиозных объединений, должностных лиц, 

осуществляющих борьбу с экстремизмом. 

Существенным нам представляется тот факт, что в положениях Закона от-

сутствует традиционный подход законодателя, где противодействие экстре-

мизму сводится в основном к осуществлению мер по пресечению экстремист-

ской деятельности. Свидетельство тому принцип, провозглашающий приоритет 

мер предупреждения экстремизма, который проявляется в осуществлении про-

филактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, направ-

ленных на предупреждение экстремистской деятельности. 
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