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	 ОСОБЕННОСТИ	СОВРЕМЕННОГО	ТЕРРОРИЗМА	
В	РОССИИ

Современный терроризм в России имеет разнообразные фор-
мы, по-разному проявляется, масштабы его увеличиваются, ин-
тенсивность нарастает, бесчеловечность пугает, а жестокость 
шокирует. Ввиду этого терроризм является одной из самых акту-
альных и насущных проблем мирового значения. Терроризм уно-
сит человеческие жизни, является причиной разрушения мате-
риальных, культурных и духовных ценностей, порождает вражду 
и неприятие людей другой национальности и социального поло-
жения. Жертвами терроризма как вида преступного насилия час-
то становятся невинные люди, которые не имеют никакого от-
ношения к конфликтующим сторонам.

Активная пропаганда террористической и экстремистской 
направленности в России проводится такими международными 
террористическими  организациями,  как  «Хизб-ут-Тахрир», 
«Имарат Кавказ», «Исламская партия Туркестана», «Ат Такфир 
валь-Хиджра» и др.1

Среди политических, экономических, социальных, идеологи-
ческих, этнонациональных и правовых факторов, имеющих зна-
чительное влияние на становление и распространение терроризма 
на территории Российской Федерации, выделяются следующие2:

 • зарубежные террористические организации стремятся нару-
шить целостность России и разрушить ее государственность;

 • уровень жизни населения достаточно значимо разнится;
 • часть  трудоспособного  населения  не  имеет  постоянного 

легального дохода; 
 • террористические  организации  имеют  финансовую  под-

держку как в России, так и за рубежом;
 • в обществе формируются группы и слои населения с ан-

тагонистическими интересами;
 • преступность неуклонно растет;

1   Современные системы безопасности — Антитеррор: материалы конгресс-
ной части Х специализированного форума (28–29 мая 2014 г.) / Отв. ред. 
А.В. Букарин. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. 276 с.

2   Вишняков Я.Д. Противодействие терроризму / Под ред. Я.Д. Вишнякова. 
М.: Академия, 2012. 256 с.



 • значительные  пробелы  присутствуют  в  системе  нравствен-
ного, духовного, морального, а  главное — патриотического 
воспитания. Снижается уровень правового сознания и пра-
вовой грамотности населения, культурный уровень падает; 

 • средства массовой информации пропагандируют культ на-
силия и жестокости;

 • обозначение исключительности и превосходства одних нацио-
нальностей над другими, возбуждение национальной и рели-
гиозной ненависти приводит к обострению отношений меж-
ду людьми разных национальностей и вероисповеданий; 

 • национальные  группы  находятся  в  неравном  положении 
в социальном, экономическом, политическом и культурном 
плане;

 • низкий уровень правовой грамотности населения. Гражда-
не не всегда могут правильно осознать долю своей ответ-
ственности за совершенные деяния и за их последствия;

 • правовая  основа  противодействия  терроризму  недоста-
точно  разработана,  что  не  позволяет  в  полной  мере  эф-
фективно  предупреждать  и  пресекать  террористические 
проявления в любых формах;

 • недостатки процессуального законодательства;
 • деятельность общественных объединений на внутригосудар-

ственном уровне регулируется недостаточно эффективно;
 • распространение  и  навязывание  скептических  взглядов, 

ксенофобии, принципов антипатриотизма; 
 • пропаганда,  проводимая  националистическими  органи-

зациями в СМИ, направлена на разжигание вражды и не-
доверия  к  другим  нациям,  неприятие  их  национальных 
исторических и культурных ценностей.

Анализ факторов позволяет сделать вывод о том, что совре-
менный терроризм в России представляет собой реальную опас-
ность для общества, он угрожает целостности России и ее госу-
дарственности. Хорошо подготовленными наставниками терро-
ра для выполнения террористической деятельности разработана 
действенная организационная система и экстремистская идео-
логия, направленная на достижение поставленных экстремиста-
ми целей,1 следовательно, терроризм продолжает развиваться, 
а террористические угрозы сохраняются. 

1   Анищенко К.В.  Причинный  комплекс  терроризма  //  Общество  и  право. 
2008. № 2(20). С. 186–190.
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	 ЭКСТРЕМИЗМ		
КАК	СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ	ЯВЛЕНИЕ

Рассматривая экстремизм как социально-политическое явление, 
можно охарактеризовать его как антиобщественную деятельность, 
направленную на выражение крайних взглядов, мер, позиций об-
щественно опасными способами с противоправным применением 
насилия для достижения поставленных целей. Экстремизм — рас-
пространенное общественно опасное социальное явление.

Приверженность субъектов общественных отношений к край-
ним взглядам, мерам, позициям при определенных условиях име-
ет свойство распространяться, при этом в обязательном порядке 
формируется экстремистская идеология, основанная на мотивах 
политической, идеологической, расовой, национальной, религи-
озной ненависти или вражды. Если позволяют обстоятельства, то 
создаются организационные структуры, реализующие экстре-
мистские установки и практические намерения. 

В  настоящее  время  экстремистский  характер  идеологий 
и практических действий отождествляют с противоправным при-
менением насилия, произвола, принуждения, с соответствующей 
организационной деятельностью и агитационной пропагандой1.

Рассматривая общую систему экстремизма, с учетом идеоло-
гической  направленности  экстремистских  организационных 
структур и практической деятельности экстремистского харак-
тера выделяют следующие разновидности экстремизма: полити-
ческий, националистический, религиозный, молодежный, соци-
альный и др. Указанные разновидности экстремизма в чистом 
виде практически не встречаются, они взаимосвязаны и часто 
смешиваются друг с другом.

На возникновение экстремизма влияет целый комплекс соци-
альных факторов, которые носят как субъективный, так и объек-
тивный характер. Важное место в распространении экстремизма 
занимают социальные условия, способствующие формированию 
экстремистской идеологии, осуществлению экстремисткой дея-

1   Авдеев Ю.И. Политический экстремизм в современной России // Рефор-
мирование России: от мифов к реальности: монография. Т. 1 / Под ред. 
Г.В. Осипова, В.К. Левашова. М.: ИСПИ РАН, 2001. 343 с.
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тельности, появлению новых экстремистских организаций. При-
мером может служить распространение в СМИ правового ниги-
лизма, недостаточная эффективность современной правоохрани-
тельной системы, высокий уровень напряженности в социуме и др.

Социальная сущность экстремизма выражается в его основных 
чертах: направленность идеологии и практики экстремизма на со-
циальную и политическую сферы, использование противоправ-
ного насилия как основной формы достижения целей; идейно-по-
литические установки и практические методы экстремистов носят 
агрессивный характер; повышенная опасность для общества.

Повышенная опасность для общества выражается, прежде 
всего, в разрешении конфликтов и противоречий с использова-
нием насилия или крайних форм и методов деятельности. Вторая 
опасность кроется в большом количестве и чрезвычайной остро-
те экстремистских угроз для безопасности личности, общества, 
государства в целом.

Следовательно, экстремизм является относительно устойчи-
вым социальным феноменом, присущим в основном молодежи 
и использующим неадекватные способы разрешения социальных 
и политических противоречий в различных социальных областях.

В структуру экстремизма как негативного социально-полити-
ческого явления входят три основных аспекта: идеологический, 
организационный и деятельностный.

Идеологический аспект экстремизма выражается в таких идео-
логиях экстремистской направленности, как, например, проком-
мунистическая, неонацистская, анархистская и др. Указанные 
идеологии создаются для объединения экстремистки настроен-
ных лиц по идейно-политическим убеждениям, поддерживаю-
щим экстремистские цели и согласным с необходимостью ис-
пользования противоправных форм и методов деятельности. 
Идеологический аспект также включает две задачи: привлечение 
единомышленников и приобретение поддержки общества.

Организационный аспект экстремизма служит для создания четкой 
структуры деятельности экстремистских организаций и объедине-
ний, предполагая выработку стратегических целей, тактических ос-
нов деятельности, управление, финансовую поддержку, материаль-
но-техническое обеспечение деятельности экстремистов и т.п.

Деятельностный аспект экстремизма является практической его 
частью и выражается непосредственно в экстремистской дея-
тельности, направленной на противников экстремистов — граж-
дан, с применением различных форм противоправного насилия 
и других крайних мер. Деятельностный аспект отличается целе-
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направленным характером деятельности и выражается в различ-
ных экстремистских акциях1.

Виды	и	формы	экстремистской	деятельности

Существует несколько видов экстремистской деятельности. 
В основе классификации лежит способ воздействия экстремистов 
на своих противников и решаемые при этом воздействии задачи.

Организационная экстремистская деятельность выполняет ор-
ганизационную и обеспечивающую функции. Организационная 
функция предполагает четкую реализацию организационной сто-
роны деятельности экстремистских организаций, включая созда-
ние структур экстремистов, подготовку практических меропри-
ятий, контроль и т.д. Иногда организационная экстремистская 
деятельность может осуществляться отдельными группировками 
или организациями без применения насилия, что также представ-
ляет серьезную опасность для общества2.

Конспиративная экстремистская деятельность. Экстремизм яв-
ляется преимущественно конспиративной деятельностью, во 
всяком случае на подготовительных этапах. Часто целью экстре-
мистов является привлечение внимания органов государствен-
ной власти, международного сообщества и др. к решению вопро-
сов в интересах экстремистов через насильственные действия 
в отношении физических лиц или материальных объектов.

Открытое противоправное насилие. Целью данного вида экс-
тремистской деятельности является дезорганизация деятельности 
или уничтожение конституционного строя государства, системы 
государственных органов управления, государственных служб 
и др., установление физического контроля над определенными 
регионами и т.п. 

Открытое политическое силовое давление. Данный вид экстре-
мистской деятельности может проявляться в форме открытого сило-
вого давления на органы политической власти с угрозой применения 
силовых методов (в том числе демонстративных), целью которых 
является выражение протеста против существующего государствен-
ного строя, тем самым побуждая органы политической власти стра-
ны, ее должностных лиц к уступкам, выгодным экстремистам. 

1   Авдеев Ю.И. Политический экстремизм в современной России // Рефор-
мирование России: от мифов к реальности: монография. Т. 1 / Под ред. 
Г.В. Осипова, В.К. Левашова. М.: ИСПИ РАН, 2001. 343 с.

2   Там же. 
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Информационно-пропагандистская деятельность. Данный вид 
экстремистской деятельности носит открытый и скрытный ха-
рактер. Суть его состоит в укреплении идеологической платфор-
мы экстремистов, усилении политического обеспечения деятель-
ности экстремистских организаций и течений, подстрекательстве 
к участию в экстремистских акциях, к совершению противоправ-
ных поступков экстремистской направленности, укреплению 
социальной базы и др.1

Экстремизм на сегодняшний день является сложной социаль-
ной и политической проблемой современного российского обще-
ства. Это связано с разнообразием проявлений этого феномена, 
различным, часто смешанным, составом организаций экстреми-
стов, оказывающим ослабляющее воздействие на социальную 
и политическую ситуации в государстве.

Если говорить о молодежной среде, то именно здесь возможны 
самые большие риски влияния на нее радикальных взглядов, экстре-
мистских идеологий и убеждений. Так, большое количество молодых 
людей сегодня становится значительной частью экстремистских 
и террористических организаций, использующих юношей и деву-
шек, являющихся еще студентами, в целях осуществления террори-
стической деятельности и участия в решении политических задач. 

Дело в том, что у молодых людей в силу возраста еще не сфор-
мирована устойчивая психика, у каждого из них варьируются со-
циальное положение и условия жизни, которые могут только спо-
собствовать попаданию в данные организации. Причем молодые 
люди очень восприимчивы к вопросам социальной несправедли-
вости, поэтому в этой части общества быстрее всего происходят 
увеличение негативного протестного потенциала и его реализация2.

В последние годы в части регионов Российской Федерации 
зафиксировано повышение активности неформальных молодеж-
ных группировок, причем как леворадикальной, так и правора-
дикальной направленности. Правоохранительные органы чаще 
регистрируют случаи с использованием насильственных методов 
воздействия на тех, кто является гражданами иностранных госу-
дарств. На таких граждан как раз часто оказывают влияние лиде-

1   Авдеев Ю.И. Политический экстремизм в современной России // Рефор-
мирование России: от мифов к реальности: монография. Т. 1 / Под ред. 
Г.В. Осипова, В.К. Левашова. М.: ИСПИ РАН, 2001. 343 с.

2   Организация  экстремистского  сообщества:  проблемы  квалификации 
и доказывания: пособие / П.В. Агапов, С.В. Борисов, Д.В. Вагурин и др.; под 
ред.  В.В.  Меркурьева.  М.:  Академия  Генеральной  прокуратуры  Россий-
ской Федерации, 2013. 248 с.
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ры различных группировок, распространенных среди молодежи, 
что указывает на увеличение количества случаев нападения экс-
тремистки настроенных молодых людей в последнее время. Кро-
ме роста динамики нападений речь идет и об изменении тактики 
подобных нелегитимных действий: в результате применения про-
тивоправных форм насилия экстремистами отмечается тревожная 
тенденция увеличения смертельных исходов.

В последние годы стали проявлять большую активность нефор-
мальные молодежные группы «антифашистов», так называемые 
антифа. В эти группы объединяются представители различных 
молодежных субкультур, основой которых является увлечение тем 
или иным музыкальным течением или определенным видом спор-
та. Деятельность данных неформальных молодежных групп за-
ключается в осуществлении акций с применением силовых мето-
дов и пропагандистских действий против скинхедов. Также в их 
задачу входит организация массовых общественно-политических 
мероприятий с применением холодного и травматического ору-
жия, а также подручных средств. Такие мероприятия носят назва-
ние «акции прямого действия». Во время проведения таких акций 
участники движения «антифа» не соблюдают действующее зако-
нодательство и становятся зачинщиками конфликтов с сотрудни-
ками правоохранительных органов.

Значительно усилились действия иностранных и международ-
ных экстремистских организаций по привлечению и использова-
нию молодежи (особенно студентов) в реализации экстремист-
ских планов, направленных на изменение конституционной си-
стемы Российского государства.

В процессе разработки данных методических рекомендаций 
была учтена актуальная ситуация условий и факторов распростра-
нения идеологии экстремизма и терроризма в российском обще-
стве. В связи с чем сформулирован ряд особенностей данных со-
циально-психологических явлений: 

 • источником  возникновения  экстремизма  чаще  всего  ста-
новится  маргинальная  среда,  в  которой  оказываются  мо-
лодые  люди,  не  имеющие  собственного  сформировавше-
гося  мировоззрения  и  попадающие  под  воздействие  раз-
личных  противоречащих  друг  другу  ценностей,  взглядов, 
норм, в связи с чем им трудно бывает противостоять влия-
нию экстремистских течений; 

 • экстремизм развивается в тех сообществах и группах, где от-
сутствуют общепринятые правила и нормы поведения, усто-
явшиеся ценности, иными словами, где участники не ори-
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ентированы на взаимодействие с социальными институтами 
и не стремятся быть социально активными гражданами; 

 • сопутствующими  факторами  существования  экстремизма 
являются  отсутствие  признания  прав  и  свобод  личности 
и гражданина, низкий уровень уважения к своей личности 
и к другим людям;

 • экстремистским  группам  и  сообществам  не  свойственна 
целостная  культура,  как  правило,  она  носит  деформиро-
ванный характер и разделена на части1;

 • в подобных группах ведущими идеологическими мотивами 
становятся насилие, унижение, устрашение2 и их активное 
применение в целях реализации задуманных планов.

Основные факторы проявления и развития экстремистских 
течений среди молодежи это: 

1.  Наличие неразрешенных социально-психологических про-
блем у молодежи, сталкивающейся с получением качествен-
ного бесплатного образования, неравным отношением при 
трудоустройстве без опыта работы, отсутствием достаточной 
психологической поддержки неблагополучных семей и др.

2.  Широкое привлечение молодых студентов в криминальные 
структуры, вовлечение их в незаконные схемы проведения 
мошеннических операций, торговлю запрещенными нарко-
тическими веществами взамен на финансовое благополучие.

3.  Изменение ценностей, взглядов и мировоззрений молодежи 
посредством оказания негативного влияния различными 
организациями, в том числе религиозными и зарубежными, 
и пропаганды борьбы с властными структурами, отрицания 
социальных установок и норм права и т.д.3

4.  Распространение среди молодых российских мусульман 
крайних религиозных взглядов, организация для них обу-
чения в других исламских странах, в которых и происходит 
их активная вербовка лидерами зарубежных экстремистских 
и террористических4 организаций.

1   Антонова Л.Б. Профилактика  ксенофобии  и  экстремизма  в  высших  учебных 
заведениях Российской Федерации // Территория науки. 2012. № 1. С. 145–157.

2   Организация  экстремистского  сообщества:  проблемы  квалификации  и  до-
казывания: пособие / П.В. Агапов, С.В. Борисов, Д.В. Вагурин и др.; под ред. 
В.В. Меркурьева. М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, 2013. 248 с.

3  Антонова Л.Б. Профилактика  ксенофобии  и  экстремизма  в  высших  учебных 
заведениях Российской Федерации // Территория науки. 2012. № 1. С. 145–157.

4   Там же.



28

5.  Увеличение влияния национализма и сепаратизма. Моло-
дежные националистические группировки и движения ак-
тивно используются экстремистскими политическими си-
лами для достижения своих целей.

6.  Существование системы изготовления и хранения средств со-
вершения экстремистских противоправных мероприятий, а так-
же их незаконного оборота. Часть молодежных экстремистских 
организаций занимаются изготовлением и хранением взрывных 
устройств, специальным обучением по обращению и пользова-
нию холодным и огнестрельным оружием, применению различ-
ных техник и методов силовой борьбы и т.д.

7.  Использование лидерами данных организаций психологиче-
ских приемов воздействия, учитывающих социально-психоло-
гические, гендерные, возрастные особенности молодых людей.

8.  Масштабное задействование сети Интернет в целях пропа-
ганды террористической и экстремистской деятельности 
и широкой аудитории для своих антиобщественных задач1.

На основании изложенного профилактическую антиэкстре-
мистскую работу следует проводить в отношении двух категорий 
обучающихся: 

1)   обучающихся всех образовательных организаций, в которых 
необходимо проводить профилактические мероприятия, 
помогающие успешно проходить все этапы социализации 
и обеспечивающие активное взаимодействие с молодежью;

2)   студентов «группы риска», подверженных влиянию экстре-
мистской идеологии2.

К категории «группы риска» могут относиться:
 • школьники и студенты из неблагополучных семей с неблаго-

приятным  психологическим  климатом,  финансовыми  про-
блемами, низким социальным статусом;

 • молодые люди с несформированным чувством ответственно-
сти за свои действия. Как правило, дети, воспитанные в усло-
виях  безнаказанности  и  вседозволенности,  увлекаются  экс-
тремальными видами развлечений, что непосредственно мо-
жет привести их к экстремистским группам и сообществам; 

1   Организация  экстремистского  сообщества:  проблемы  квалификации 
и доказывания: пособие / П.В. Агапов, С.В. Борисов, Д.В. Вагурин и др.; под 
ред.  В.В.  Меркурьева.  М.:  Академия  Генеральной  прокуратуры  Россий-
ской Федерации, 2013. 248 с.

2   Антонова Л.Б. Профилактика  ксенофобии  и  экстремизма  в  высших  учебных 
заведениях Российской Федерации // Территория науки. 2012. № 1. С. 145–157.
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 • обучающиеся,  склонные  к  вербальному  и  невербальному 
агрессивному  проявлению  своего  поведения,  применению 
физической силы;

 • школьники и студенты, состоящие объединениях, в которых 
реализуется  пропаганда  экстремистских  взглядов,  течений, 
правил и т.д., а также являющиеся членами экстремистских 
политических организаций, движений, религиозных сект1.

В процессе осуществления профилактической деятельности 
среди молодежи каждый работник сферы образования должен 
учитывать касающиеся возраста особенности обучающихся. Воз-
раст от 14 до 22 лет считается самым опасным для вовлечения 
в экстремистскую деятельность и проявления нежелательной 
противоправной активности. Это связано с тем, что на этот воз-
растной период приходится наложение сразу двух факторов: пси-
хологического и социального. 

В психологическом плане мотивационные тенденции данно-
го возраста определяют перестройку психологических особенно-
стей. В старшем школьном возрасте и юности начинает активно 
формироваться мировоззрение, развивается самосознание, вы-
являются важные смыслы, ценности, установки, часто наблюда-
ются обостренные чувства справедливости и равенства. Поэтому 
в это время молодым людям свойственна чрезмерная потреб-
ность в общении со сверстниками, что выражается в группиро-
вании, освоении новых способов общения, поиске новых ощу-
щений, подражании членам своей группы в одежде, стрижке, 
сленге, поступках. Потребность в самостоятельности и незави-
симости реализуется через отчуждение от взрослых, в сепарации 
от родителей, молодые люди заняты поиском своей идентично-
сти. Психика в этот период неустойчивая, присутствует личност-
ная нестабильность, молодые люди легко поддаются внушению 
и манипулированию, они восприимчивы и впечатлительны. 

Учитывая социальную составляющую, стоит сделать акцент, 
что именно в течение возрастного периода с 14 до 22 лет многие 
молодые люди претерпевают маргинальный характер своего ми-
ровоззрения. Например, некоторые юноши и девушки после 
окончания школы уезжают учиться в другие города, где остают-
ся совсем одни и становятся уязвимыми перед опасными для них 
незаконными структурами. В большинстве своем у студентов 
еще нет собственного жилья, постоянной стабильной работы, 

1   Антонова Л.Б. Профилактика  ксенофобии  и  экстремизма  в  высших  учебных 
заведениях Российской Федерации // Территория науки. 2012. № 1. С. 145–157.
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не хватает денежных средств, что подталкивает их к сомнитель-
ным движениям, акциям, протестам, откуда они легко могут 
попасть в экстремистские организации. 

Как отмечает Л.Б. Антонова, готовность к участию в подоб-
ных мероприятиях почти всегда подкрепляется материально, что 
может быть воспринято студентами как возможность дополни-
тельного заработка. Жизненные неудачи, трудности ведут к сни-
жению самооценки, растет неуверенность в себе, своих силах. 
Возникает желание найти людей, которые тебя поймут, примут 
таким, какой ты есть, объяснят, найдут ответственного за все 
беды и неудачи1. Такие люди вполне могут найтись в неформаль-
ных объединениях, политических радикальных организациях, 
тоталитарных сектах, экстремистских субкультурах. Они точно 
ответят на вопросы  «Что делать?» и «Кто виноват?».

За последние годы в сети Интернет набирают популярность 
компьютерные игры под общим названием «Большая игра. Сло-
май систему!». Это лишь один из ресурсов, созданный представи-
телями националистических организаций для пропаганды разжи-
гания религиозной, межнациональной, расовой вражды путем 
проведения интернет-игр. Указанные игры рассчитаны на моло-
дых людей и нацелены на пропаганду идеи национал-социализма, 
причем в рамках игры требуется проведение одновременных со-
гласованных действий нескольких игроков с использованием 
флешмоб-технологий. Указанные организованные действия вы-
ражаются в провокационных и противоправных групповых про-
явлениях, таких как нанесение националистических символов, 
нацистской символики в указанные места, проведение провока-
ционных мероприятий по определенному сценарию, проведение 
силовых акций против граждан других национальностей, вероис-
поведаний, с иным цветом кожи, лиц «неславянской внешности».

Остановимся  подробно  на  причинах  привлекательности 
флэшмоб-технологии для экстремистских организаций:

 • организация и проведение акций по флэшмоб-технологии 
ускользает  от  действия  законодательства  РФ.  Обвинения 
могут быть предъявлены лишь участникам флешмоба, и то 
косвенные,  связанные  с  нарушением  общественного  по-
рядка.  Привлечь  организаторов  к  административной  или 
уголовной  ответственности  в  рамках  действующего  зако-
нодательства не представляется возможным;

1  Антонова Л.Б. Профилактика  ксенофобии  и  экстремизма  в  высших  учебных 
заведениях Российской Федерации // Территория науки. 2012. № 1. С. 145–157.
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 • скрытный  характер  подготовки  к  проведению  акций  по 
флэшмоб-технологии  затрудняет  их  своевременное  выяв-
ление и предупреждение. Установить заказчиков и органи-
заторов акций удается крайне редко по тем же причинам;

 • присутствует высокая вероятность перерастания обычной 
акции  по  флэшмоб-технологии  в  экстремистскую  или 
протестную. Происходит это по заранее спланированному 
сценарию  с  использованием  методов  психологического 
воздействия на большие группы людей;

 • студенты  привлекаются  для  проведения  акций  по  флеш-
моб-технологии  как  наиболее  активная  часть  общества  с  не 
до  конца  сформировавшейся  системой  ценностей,  опреде-
ленной степенью нигилизма, переоценкой собственных воз-
можностей  и  высоким  желанием  самовыражения.  Данные 
особенности  могут  быть  умело  использованы  идеологами 
экстремизма для привлечения молодежи к совершению груп-
повых противоправных поступков в противоправных целях;

 • социальная  опасность  акций  по  флэшмоб-технологии  со-
стоит  в  вовлечении  за  короткий  промежуток  времени 
большого количества посторонних людей — зевак, наблю-
дателей и прохожих, которые становятся сочувствующими;

 • следует  учитывать  большой  опыт  проведения  акций  по 
флэшмоб-технологии в России и за рубежом, который ука-
зывает  на  то,  что  данная  технология  хорошо  отработана 
и относится к тем средствам, которые могут применяться 
для проведения акций, носящих экстремистский характер.

В связи с вышеизложенным рассмотрим основные направле-
ния работы по профилактике распространения идеологии экс-
тремизма и терроризма в молодежной среде:

 • создание в образовательных организациях благоприятных 
условий для развития безопасной образовательной среды, 
в которой обучающиеся смогут свободно и активно взаи-
модействовать  со  сверстниками,  активно  проявлять  себя 
в социальных проектах как лидеры и идейные вдохновите-
ли,  что  как  раз  способствует  самовыражению  в  позитив-
ном  контексте,  анализировать  достижимые  перспективы 
с учетом положительного опыта решения проблем;

 • разработка  информационных  материалов  противодей-
ствия идеологии экстремизма и терроризма;

 • включение  молодых  людей  в  социокультурное  простран-
ство  законопослушных  формальных  молодежных  сооб-
ществ и движений;
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 • формирование у обучающихся толерантности, ответствен-
ной и активной гражданской позиции, чувства гордости за 
свою страну, патриотизма;

 • разработка и применение программ психокоррекционной 
работы, направленных на профилактику высокого уровня 
агрессии, развитие навыков общения, позитивного соци-
ального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции.

Согласно представленным направлениям работы обозначим 
основные задачи по психологической профилактике распростра-
нения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде: 

 • создание  условий  для  снижения  социальной  напряженно-
сти,  высокого  уровня  агрессии  у  молодых  людей,  экстре-
мистской и террористической активности среди молодежи;

 • воспитание толерантности и патриотизма;
 • оказание психолого-педагогической, социальной и другой 

необходимой помощи молодым людям;
 • развитие общественно полезной активности молодежи;
 • создание  социально  позитивных  субкультур  для  молоде-

жи, общественных объединений, движений, групп.
При создании рабочей системы профилактической и превен-

тивной работы с экстремистской пропагандой возможно приме-
нение различных моделей1:

1.	Модель	профилактики,	целью	которой	является	усиление	роли	
традиционных	институтов	социализации.

Данная модель подразумевает под собой создание таких усло-
вий развития и взросления молодого человека, которые четко 
структурированы, оптимизированы, содержат конкретные цели 
и задачи, чтобы неконтролируемые процессы и события не мог-
ли нарушить планомерный воспитательный процесс. Ярким при-
мером подобного традиционного института социализации чело-
века является пронизывающая все сферы жизнедеятельности 
система образования. Поэтому необходимо создание и развитие 
молодежных каналов СМИ, которые могут оказать помощь в по-
лучении и распространении достоверной информации, выполняя 
таким образом функцию социализации человека. 

Также помимо сферы образования в системе профилактиче-
ских мер важное место занимают молодежные общественные 

1   Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и до-
казывания: пособие / П.В. Агапов, С.В. Борисов, Д.В. Вагурин и др.; под ред. 
В.В.  Меркурьева.  М.:  Академия  Генеральной  прокуратуры  Российской 
Федерации, 2013. 248 с.
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который мотивирует молодых людей к социальной активности 
и развитию. Нужно понимать, что для наиболее эффективной 
работы данному институту необходима государственная под-
держка: материально-техническая, кадровая и социальная1. 

Рассматриваемая модель профилактики решает такие задачи, 
как формирование правового сознания у обучающихся и инфор-
мирование о возможных последствиях членства молодых людей 
в террористических и экстремистских организациях. 

2.	Модель	профилактической	работы,	целью	которой	является	сни-
жение	 криминальной	 направленности	 молодежных	 объединений,	
групп,	сообществ	и	субкультур.	

В связи с тем, что на сегодняшний день появляется много раз-
личных объединений среди молодого поколения, часто некото-
рые из них имеют экстремистский характер, поэтому именно 
подобные объединения становятся местом активного распро-
странения экстремистской деятельности. Учитывая сказанное, 
данная модель профилактической работы направлена на сокра-
щение дестабилизирующих экстремистских объединений по-
средством реализации следующих стратегий:

1.   Первая стратегия касается формирования таких возможно-
стей для молодежи, чтобы как можно больше создавать до-
полнительные платформы, секции, кружки с различными 
видами занятости, спортивными увлечениями, хобби, в ко-
торых молодые люди смогли бы свободно и творчески про-
являть свои импульсивные, агрессивные черты характера. 
Например, экстремальные виды спорта: борьба, физические 
тренировки, альпинизм, сноуборд и т.д. Таким образом, вну-
тренний потенциал обучающихся будет направляться в по-
лезные и творческие виды деятельности, не создавая воз-
можности для появления экстремистских структур. 

2.   Целью второй стратегии является создание новых направле-
ний, движений для молодежи, чтобы она могла свободно 
принимать участие в социальной общественной жизни, реа-
лизуя проекты для детей, подростков, выступая волонтерами 
на культурных, спортивных, научных мероприятиях и т.д.2

1   Антонова Л.Б. Профилактика  ксенофобии  и  экстремизма  в  высших  учебных 
заведениях Российской Федерации // Территория науки. 2012. № 1. С. 145–157.

2   Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и до-
казывания: пособие / П.В. Агапов, С.В. Борисов, Д.В. Вагурин и др.; под ред. 
В.В.  Меркурьева.  М.:  Академия  Генеральной  прокуратуры  Российской 
Федерации, 2013. 248 с.
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	 ГЛОБАЛЬНАЯ	СЕТЬ	ИНТЕРНЕТ	И	ИДЕОЛОГИЯ	
ТЕРРОРИЗМА

В настоящее время экстремистские и террористические орга-
низации используют сеть Интернет для осуществления пропаган-
ды идеологии терроризма и создания скрытых каналов связи. Кро-
ме сети Интернет преступными деятелями используются также 
мобильные средства обмена информацией. По оценкам экспертов, 
количество действующих агитационных сайтов в глобальной все-
мирной паутине террористической и экстремисткой направлен-
ности составляет 10 тыс. и более. В целях ограничения их деятель-
ности принят ряд мер по совершенствованию российского зако-
нодательства.  Примером  может  служить  Федеральный  закон 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»1, регламентирующий возможность блоки-
ровки экстремистского контента2, действующего в сети Интернет. 
На законодательном уровне установлена уголовная ответствен-
ность за публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, 
включая деяния, совершенные с использованием средств массо-
вой информации либо электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет3. 

За последние годы увеличилось количество экстремистских 
организаций, ведущих электронный джихад. Примером могут 
служить: «Ансар аль-Джихад ли-ль-Джихад аль-Иликтруни», 
«Муназамат Фурсан аль-Джихад аль-Иликтруни», «Маджмуат 
аль-Джихад аль-Иликтруни», «Инхийар ад-Дулар», «Хакбой», 
«Аль-Фарук» и др. Указанные организации имеют в сети Интер-

1   Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,  инфор-
мационных  технологиях  и  о  защите  информации».  URL:  http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/.

2   Ильин Е.П. Система противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации: состояние и перспективы развития // Современные системы 
безопасности — Антитеррор: материалы конгрессной части Х специали-
зированного форума (28–29 мая 2014 г.) / Отв. ред. А.В. Букарин. Красно-
ярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. С. 19–33.

3   Там же.
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нет свои сайты, которые используются для привлечения новых 
членов, необходимых для ведения электронной войны. 

Радикальные исламские форумы размещают подробные ин-
струкции по проведению кибератак в сети Интернет. Так, элек-
тронный  ресурс  экстремистской  группировки  «Маджмуат 
аль-Джихад аль-Иликтруни» имеет в своем содержании руковод-
ство по подготовке кибернападения. Как экстремисты и терро-
ристы используют Интернет? Используя глобальную сеть, они 
осуществляют сбор информации, популяризацию радикального 
ислама, сбор средств и пропаганду, а также отправку инструкций 
в закодированных сообщениях или файлах. Террористы и экс-
тремисты для общения и шифрования используют мобильные 
приложения.

Экстремисты предлагают своим сторонникам пользоваться 
сайтом «Аль-Фарук». Программное обеспечение данного сайта 
изменяет IP-адрес пользователя, по которому его можно иден-
тифицировать в сети Интернет, что существенно затрудняет его 
выявление и блокировку правоохранительными органами.

Социальные сети активно используются радикальными исла-
мистами, к примеру, до появления Интернета «Аль-Каида» вела 
(и ведет по сей день) «просветительскую» работу в мечетях, учеб-
ных заведениях, военно-тренировочных лагерях. Сторонники 
«чистого ислама» используют на сегодняшний день полностью 
закрытые сайты, доступные для узкого круга пользователей. До-
ступ новых пользователей дается только через приглашения со 
стороны постоянных членов (экстремистов). В сети Интернет 
можно увидеть сайты, которые закрыты, но «видимы». Принять 
участие в беседе на таких ресурсах могут только зарегистриро-
ванные пользователи группы (данные группы используют для 
скачивания какой-либо информации). На сегодняшний день 
открытых групп мало, так как они блокируются и закрываются.

Для привлечения большей аудитории и внимания СМИ раз-
ных стран, медиаструктуры ДАИШ в частности, «As-Sahab», «Al-
Furqan» организовывают съемки убийств, редактирует с добав-
лением графических изображений, сопровождает «нашидами» 
(песнопение на арабском языке) и выкладывает на странице 
в YouTube. На таких медиаканалах, как «FallujahIslamicNetwork», 
«Shamukh  al-Islam»,  медиа-фонд  «Айнад»  (Ajnad  Media 
Foundation), «Итисаам» (I’tisaam Media Foundation), «АльХайят» 
(AlHayat Media Center), журнал «Dabiq», функционирует прило-
жение для Android «The Dawn of Glad Tidings» («Рассвет радостных 
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вестей») для массовой генерации и рассылки сообщений в Twitter. 
Как только сторонники ДАИШ регистрировались в приложении, 
оно начинало рассылать от их имени одинаковые сообщения, 
вставляя между каждым символом пробел, обходя тем самым ал-
горитмы антиспама в Twitter.

Еще  одной  возможностью  для  ДАИШ  стал  мессенджер 
FireChat, позволяющий общаться без подключения к Интернету: 
если на смартфоне установлено данное приложение, то даже при 
отсутствии интернет-соединения сообщение можно отправить 
через другие смартфоны с таким приложением, которые нахо-
дятся в радиусе действия.

В указанных условиях и перед лицом постоянно растущей 
опасности деятельности террористических организаций необхо-
димо постоянное совершенствование организационно-правовых, 
научных, технических подходов к пресечению экстремистской 
деятельности в Интернете.

Отдельную категорию и особую опасность представляют обу-
чающие группы, в которых рассказывается, как изготовить взрыв-
чатку из подручных средств, как оборудовать лагерь и укрытие 
в горах, как научиться стрелять из разных видов оружия и т.п.  
Такие паблики нередко маскируются под сообщества «сурвива-
листов», группы «выживания». Пропаганда салафитско-джиха-
дистских взглядов в соцсетях и вербовка новых сторонников про-
исходит по центробежному принципу. Сторонники террористи-
ческой  группировки  используют  все  доступные  им  каналы 
получения пропагандистских материалов, а затем стремительно 
распространяют их на все возрастающую аудиторию. Такая само-
стоятельность сообщества гарантирует ее жизнеспособность, не-
смотря на все усилия по блокировке отдельных групп1. 

Организация	 работы	в	 сети	«Интернет»	 	
по	 признанию	информации	 запрещенной	 	
к	 распространению	на	 территории	Российской	Федерации

Федеральное агентство по делам молодежи в соответствии 
с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информаци-
онной системе “Единый реестр доменных имен, указателей стра-
ниц  сайтов  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
1   Памятка  по  выявлению  идеологии  радикального  ислама.  Сургут.  2020. 

С. 11–14. URL: http://nac.gov.ru/sites/default/files/pamyatka.pdf.
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“Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет”, содержащие информацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено”» наделено полномочиями по 
признанию информации запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации.

В соответствии с данными полномочиями приказом Росмо-
лодежи утверждены Временные критерии оценки материалов 
и (или) информации, необходимые для принятия решения Фе-
деральным агентством по делам молодежи о включении домен-
ных имен и (или) указателей страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, а также сетевых адре-
сов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, 
содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизи-
рованную информационную систему «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет” и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”, содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации запрещено»1.

В настоящее время блокируется информация следующего ха-
рактера:

1.1.  информация о способах, методах, намерении совершения 
актов массовых расстрелов;

1.2.  информация о способах, методах, намерении совершения 
травли и (или) актов вымогательства;

1.3.  информация о способах, методах, намерении совершения 
избиения и (или) участие в массовых драках;

1.4.  наличие изображения, видеоматериалов, текстовых со-
общений, аудиоданных с призывом совершения действий, ука-
занных в пунктах 1.1–1.3;

1.5.  наличие изображения, видеоматериалов, текстовых со-
общений, аудиоданных совершения действий, указанных в пун-
ктах 1.1–1.3;

1.6.  наличие указания на совершение действий, указанных 
в пунктах 1.1–1.3, как на способ решения проблемы;

1.7.  информация, направленная на формирование у целевой 
аудитории положительной оценки, популяризации, оправдания, 
героизации действий, указанных в пунктах 1.1–1.3.

1   Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационно-те-
лекоммуникационной сфере: монография. М.: Янус-К, 2016. 248 с.



В целях наиболее эффективного взаимодействия органов вла-
сти с населением и оперативной отработки заявок на блокиров-
ку контента следует направлять сведения об интернет-сайтах, 
содержащих запрещенную информацию, на сайт Роскомнадзора, 
раздел «Единый реестр», вкладка «Прием сообщений»: eais.rkn.
gov.ru/feedback.

В заявке следует описать материал, нуждающийся в блокиров-
ке. Подобные заявки рассматриваются Роскомнадзором и на-
правляются соответствующему ведомству для принятия решения 
о блокировке контента1.

Сложность противодействия террористической идеологии 
состоит в том, что сеть Интернет носит глобальный характер, 
а сайты террористической и экстремистской направленности 
размещены в подавляющем большинстве случаев в зарубежных 
сегментах, не подпадающих под юрисдикцию России. В таких 
условиях Российская Федерация предпринимает необходимые 
меры для создания межгосударственной правовой базы на меж-
дународном уровне по противодействию терроризму и экстре-
мизму, а также выработке стратегий по осуществлению активно-
го взаимодействия согласно п. 12 Глобальной контртеррористи-
ческой стратегии ООН2. 

1   Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 30.12.2019 № 463 
«Информационные  и  методические  материалы  по  развитию  у  детей 
и  молодежи  неприятия  идеологии  терроризма  и  по  воспитанию  тради-
ционных  российских  духовно-нравственных  ценностей».  URL:  http://
publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv341.

2   Ильин Е.П. Система противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации: состояние и перспективы развития // Современные системы 
безопасности — Антитеррор: материалы конгрессной части Х специали-
зированного форума (28–29 мая 2014 г.) / Отв. ред. А.В. Букарин. Красно-
ярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. С. 19–33.


