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Аннотация: автором статьи указано, что эффективность работы орга-

нов внутренних дел по противодействию указанным проявлениям во многом за-

висит, прежде всего, от правового обеспечения данного направления деятель-

ности 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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К элементами правового обеспечения деятельности органов внутренних дел 

в сфере противодействия проявлениям терроризма, по мнению С.Н. Поминова, 

также можно отнести: издание правовых актов с учетом общественных потреб-

ностей; изучение правовых актов всеми работниками органов внутренних дел в 

процессе их деятельности; правовое воспитание как средство повышения право-

вой культуры и профессиональной квалификации сотрудников; правильное при-

менение правовых норм; контроль соблюдения законности, предотвращение и 

устранение ее нарушений, применение поощрительных или карательных мер 

воздействия; совершенствование законодательных и иных актов, изменение, от-

мена устаревших[5]. 
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Одной из важнейших социально-политических задач, стоящих перед Рос-

сийской Федерацией в настоящее время, является задача противодействия пре-

ступлениям террористической направленности [2]. 

В системе противодействия экстремистским проявлениям радикального ре-

лигиозного фундаментализма доминируют меры юридического характера. В то 

же время ее эффективность зависит от использования политических, экономиче-

ских, религиозных, культурных, идеологических и других средств [1]. 

Наука, культура, образование при этом ориентированы на инициативное и 

продуктивное решение задач психолого-педагогического обеспечения соци-

ально-экономических и политических преобразований» [3, с. 398]. Поскольку 

деятельность государства, направленная на охрану общественных отношений от 

преступных посягательств необходимо рассматривать формирование толерант-

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

Достаточно важным аспектом деятельности органов внутренних дел явля-

ется предупреждение экстремизма, первейшим элементом которого является 

оперативно-розыскная профилактика преступности. Классическое деление про-

филактики на общую и индивидуальную во многом определяет особенность ор-

ганизации данной работы структур министерства по выявлению и устранению 

(нейтрализации, блокированию, ограничению сферы действия) причин, условий 

и других детерминант терроризма [6]. 

Список литературы 

1. Противодействие экстремистским проявлениям радикального религиоз-

ного фундаментализма и его особенности / А.М. Арипшев // Научный портал 

МВД России. – 2014. – №3 (27). – С. 80–83. 

2. Кочесокова З.Х. Некоторые вопросы противодействия экстремизму в 

Российской Федерации / З.Х. Кочесокова, М.Х. Машекуашева, А.А. Цримов // 

Законность в современном обществе: Сборник статей Международной научно-

практической конференции: В 2 ч. – 2017. – С. 194–196. 

3. Арипшев А.М. Противодействие экстремистской деятельности в Россий-

ской Федерации / А.М. Арипшев, М.Х. Машекуашева, А.А. Цримов //Законность 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в современном обществе: Сборник статей международной научно-практической 

конференции: В 2 ч. – 2017. – С. 21–23. 

4. Халилов Т.А. Становление гражданского общества в имперском контек-

сте России: тренды и проблемы // Сравнительная политика. – М., 2017. – 

№8 (1). – С. 164–168. 

5. Поминов С.Н. Организация деятельности органов внутренних дел в 

сфере противодействия проявлениям религиозного экстремизма: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 16. 

6. Этнорелизиозный терроризм / Ю.М. Антонян, А.К. Боковиков [и др.]; под 

ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Аспект Пресс, 2006. – С. 58. 

7. Аккаева Х.А. Характеристика терроризма в современной России и основ-

ные направления деятельности органов внутренних дел по борьбе с данным со-

циально опасным явлением [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-terrorizma-v-sovremennoy-rossii-i-

osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-po-borbe-s-dannym-

sotsialno (дата обращения: 24.10.2018). 


