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Введение 

 

С первых дней объявления независимости Казахстан является 

участником борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, в 

данном направлении осуществляется активное сотрудничество в рамках 

организаций ШОС, ОДКБ, СВМДА, ОБСЕ и ООН. 

В Республике Казахстан принимаются организационно-правовые меры, 

направленные на противодействие и нейтрализацию терроризма и 

религиозного экстремизма. Наша страна одна из первых 13 июля 1999 года 

приняла Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму», в 

который периодически вносились изменения и дополнения исходя из 

складывающейся в стране ситуации. В последующем 18 февраля 2005 года в 

Казахстане был принят Закон «О противодействии экстремизму», а 28 августа 

2009 года утвержден Закон Республики Казахстан «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Наряду с этим были утверждены государственные программы «По 

противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике 

Казахстан на 2013-2017 и 2018-2022 годы». Данные программы призваны 

усилить методы борьбы с деструктивными организациями, структурировать 

алгоритмы действий спецслужб, повысить эффективность проводимой 

работы, в том числе просветительской и информационной. Главным их 

содержанием была консолидация усилий государства и общества по 

недопущению радикализации граждан и дерадикализации лиц, разделяющих 

экстремистские идеи по разжиганию религиозной вражды или розни. В 

качестве приоритета обозначено реальное обеспечение безопасности 

человека, общества и государства от насильственных проявлений 

религиозного экстремизма и угроз терроризма.  

Однако, несмотря на принимаемые меры, с каждым годом 

экстремистская и террористическая деятельность становится все более 
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организованной и в ряды таких группировок вовлекаются все новые и новые 

лица. Тревожным фактом остается то, что экстремизм находит сторонников в 

молодежной среде.  

К сожалению, в указанных концепциях, а также законодательных 

документах по национальной безопасности недостаточно внимания 

уделяется религиозной безопасности, воспитанию религиоведческой 

культуры подрастающего поколения. Следует заметить, что именно 

религиозная неграмотность населения служит питательной почвой для 

появления деструктивных религиозных направлений, причиной широкого 

распространения в стране различных религиозных объединений.  

Если на 1 января 1989 г. в Казахстане было около 700 религиозных 

объединений, принадлежавших к 30 конфессиям, то в 2011 году уже 

насчитывалось свыше 40 конфессий и деноминаций, включающих 4551 

религиозных объединения, при этом руководство осуществлялось в основном 

религиозными центрами из-за рубежа. С принятием 11 октября 2011 года 

Закона Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» деятельность большинства религиозных организаций была 

урегулирована и стала осуществляться в правовом поле.  

Однако участившиеся факты террористических и экстремистских 

проявлений потребовали внесения существенных изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты по вопросам противодействия данным 

негативным явлениям.   

Кроме того, для координации деятельности антитеррористических 

структур в сфере противодействия терроризму в июне 2013 года Указом 

Главы государства был образован Антитеррористический центр Республики 

Казахстан в новом формате как постоянно действующий консультативно-

совещательный орган, в который вошли руководители 23 министерств и 

ведомств страны. 

Основная деятельность, связанная с противодействием деструктивным 

проявлениям сводится к следующему: 
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- улучшение системы реагирования на акты насилия со стороны 

деструктивных религиозных группировок и минимизация последствий от 

них; 

- изучение новых методов выявления и пресечения терактов и других 

террористических и экстремистских проявлений; 

- минимизация влияния внешних факторов на радикализацию 

населения Казахстана; 

- просветительская и информационная деятельность среди населения 

Казахстана, в том числе пояснение спорных моментов в религиозных 

писаниях, культуре и терминологии, формирование иммунитета в обществе 

по отношению к деструктивным организациям. 

Между тем, терроризм сегодня стал более организованным, 

многопрофильным и мобильным, постоянно совершенствуются формы и 

методы террористической деятельности, начиная с непосредственных 

терактов, до работы с сознанием неустойчивых и склонных к 

правонарушениям граждан. По мнению большинства исследователей, 

терроризм - очень динамично развивающаяся система, имеющая свою 

определенную специфику и содержание, без учета которых не возможно 

правильно и целенаправленно противодействовать проявлениям терроризма.
1
   

Международные террористические структуры широко используют 

интернет площадки для пропагандистских акций, ориентированных на 

молодежь.
2
 Многие исследователи отмечают низкий уровень правосознания 

молодежи. В частности, указывается, что отсутствие четких жизненных 

ориентаций молодежи, усугубляет политическую напряженность, 

нестабильность и порождает потенциальную опасность вовлечения 

большинства из них в преступления экстремистской направленности, 

                                                           
1
 Рустамов Н.Т., Рустамов Ю.К., Абулкасимова Ю.С. Информационная система для 

оценки порождения феномена ‹‹терроризм›› на фоне социально-экономической 

стратификации // Инновации в науке. 2015. № 43. С. 141-154. 
2

Glazer, A., Proost, S. Free riding on successors, delay, and extremism // Soc Choice 

Welf 48, 887–900 (2017). https://doi.org/10.1007/s00355-017-1043-y; Epstein, G.S. Extremism 

within the family. J Popul Econ 20, 707–715 (2007). https://doi.org/10.1007/s00148-006-0100-0  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23181872
https://elibrary.ru/item.asp?id=23181872
https://elibrary.ru/item.asp?id=23181872
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379484
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379484&selid=23181872
https://doi.org/10.1007/s00355-017-1043-y
https://doi.org/10.1007/s00148-006-0100-0
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основой которых являются социально-политические противоречия.
3
 [2, с. 23; 

3, с.19]. 

Отсутствие положительных идеалов, проблемы социальных гарантий, 

неверие в свои силы, направленность действий исключительно на личное 

благополучие, являются основой для формирования молодежных 

неформальных объединений экстремистской направленности.
4
 К тому же под 

влиянием политических, социальных, культурных  и экономических 

факторов в молодежной среде культивируются и приобретают высокую 

востребованность радикальные убеждения. 

В этой связи необходима разработка эффективной системы 

предупреждения правонарушений, основанной на современных методах и 

средствах работы с населением, а в особенности с молодежью, с учетом 

социально-экономических условий и предпосылок.
5
  

Следует принять во внимание, что в силу остроты восприятия 

объективной действительности и неспособности  критически воспринимать 

поступающую информацию молодежь, как социальная группа, является 

наиболее уязвимой для внешнего воздействия и распространения идеологии 

терроризма. Именно в молодежной среде (от 15 до 30 лет) происходит 

накопление протестного потенциала в самых различных формах, что 

приводит к возникновению ксенофобии, разжиганию межнациональной 

розни, религиозным конфликтам, а также к случаям доведения 

несовершеннолетних до суицида. Некоторые представители молодежи 

примыкают к неформальным объединениям террористической 

направленности, где принуждаются к совершению противоправных 

действий, способных причинить тяжкий вред здоровью и жизни граждан. 

                                                           
3 Клейберг Ю.А., Шогенов М.З. Молодежный экстремизм: опыт социально- 

психологического исследования личности экстремиста // Общество и право. – 2011. – № 1. 

– 237-241 
4
 Мороз Р.И. Терроризм как форма политического экстремизма: тенденции развития в 

1990-2004 гг. Дисс. канд полит. наук. – М., 2004 
5

 Фридинский С. Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления 

экстремистской деятельности // Юридический мир. 2008. № 6. С. 23-25. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16094584
https://elibrary.ru/item.asp?id=16094584
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Складывающаяся ситуация требует своевременного и адекватного 

реагирования со стороны государства. 

В этой связи одной из приоритетных задач, стоящих как перед 

государственными органами, так и перед научным и образовательным 

сообществом, является осуществление эффективных мероприятий по 

профилактике и противодействию радикализации молодежи и недопущение 

инспирирования идеологии терроризма в молодежной среде, ограничению 

влияния радикальных средств массовой информации.  

К сожалению, публичная деятельность Комитета национальной 

безопасности РК сводится в основном лишь к блокировке материалов с 

пропагандой терроризма и экстремизма. Так по данным КНБ РК, в 2018 году 

в интернете и социальных сетях было заблокировано более 620 тыс. 

материалов (для сравнения в 2015 г. – 150 тыс., в 2016 г. – 700 тыс.), но эта 

работа не снижает интереса населения к информационной составляющей.
6
 К 

тому же, анализ содержания материалов, размещенных в информационных 

сетях, отличается хорошей теоретической проработкой, продуманной 

системой информацонно-психологического воздействия на пользователей, 

защищенностью ресурсов и свидетельствует о наступательном, агрессивном 

характере контента основных Интернет-ресурсов, связанных с продвижением 

идеологии терроризма и экстремизма.
7
 

В этой связи, существенная роль в противодействии идеологии 

терроризма в молодежной среде отводится образовательным организациям, 

которые в силу специфики своей основной деятельности во всех смыслах 

«находятся ближе к подрастающему поколению». В этой связи в 

образовательной среде необходимо создать условия, препятствующие 

                                                           
6
 Особенности противодействия насильственному экстремизму и терроризму в Казахстане 

- [Электронный ресурс] – URL: https://cabar.asia/ru/osobennosti-protivodejstviya-

nasilstvennomu-ekstremizmu-i-terrorizmu-v-kazahstane/#_ftn3 
7
 Малышев И. С., Маляров А. И. Проблемы обеспечения информационной безопасности в 

открытых компьютерных системах // Молодой ученый. — 2015. — №17. — С. 197-199. 

https://cabar.asia/ru/osobennosti-protivodejstviya-nasilstvennomu-ekstremizmu-i-terrorizmu-v-kazahstane/#_ftn3
https://cabar.asia/ru/osobennosti-protivodejstviya-nasilstvennomu-ekstremizmu-i-terrorizmu-v-kazahstane/#_ftn3
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культивации и распространению идей жесткости, насилия и любых форм 

противоправного поведения.  

Однако острота проблемы, требующая оперативных, но в тоже время 

научно-обоснованных решений, а также повышенный интерес к теме 

девиантного поведения в образовательной среде со стороны различных 

участников гражданского общества, неизбежно приводит к ее упрощению, 

подмене понятий или их неправильному восприятию в процессе 

осуществления профилактической работы.  

Поэтому возникла идея подготовки методических рекомендаций, 

предназначенных формированию адекватного отношения к содержанию идей 

терроризма и экстремизма, а так же своевременному выявлению 

обучающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма. 

Руководствуясь данными методическими рекомендациями, работники 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования смогут заблаговременно выявить угрозу распространения 

террористической идеологии и принять соответствующие меры, избежав тем 

самым риска наступления негативных последствий. 

Данные методические рекомендации подготовлены НИИ 

экономических и правовых исследований Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза в сотрудничестве с ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта» (Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма, кафедра уголовного процесса, криминалистики и 

правовой информатики, юридическая клиника) в рамках осуществления 

грантового научного исследования на тему Ситуационный подход в 

повышении эффективности противодействия правонарушениям и 

преступлениям террористической и экстремистской направленности (ИРН 

AP08856905), финансируемого из средств государственного бюджета по 

договору с ГУ «Комитет науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан».  
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1. Краткое содержание наиболее распространенных в молодежной среде 

идеологических концептов экстремистской и террористической 

направленности 

 

За каждым преступлением террористической (экстремистской) 

направленности стоят определенные идеологические взгляды, убеждения 

лиц, его совершивших. При этом абсолютное большинство таких 

преступлений совершается в группе, а присущая идеология ее 

представителей выходит далеко за ее пределы и служит основой для 

создания и функционирования масштабных объединений террористической 

(экстремистской) направленности. В связи с этим, представляется 

возможным выделить основные идеологические направления 

вышеуказанных объединений и определить их некоторые особенности. 

В рамках организации профилактики терроризма в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования знание и 

понимание основных идей соответствующих формирований является крайне 

важным, поскольку для эффективности профилактических мероприятий, 

необходимо четкое осознание специфики объекта противодействия.  

Анализ идеологических концептов в контексте профилактики 

терроризма является необходимым и обоснованным, поскольку деятельности 

террористического характера молодых людей часто предшествует 

деятельность с ярко выраженной экстремистской направленностью. 

 По идеологической направленности все многообразие идеологических 

концептов экстремистской направленности можно условно разделить на три  

большие группы: политические, националистическо-расистские и 

религиозные.  

Политические экстремистские концепты. В основе политического 

молодежного экстремизма лежит радикальная идеология, отвергающая 

существующее общественное устройство и преследующая его модификацию 

в соответствии с определенными принятыми идеалами. Такие 



11 
 

экстремистские сообщества имеют четко сформулированные политические 

ориентиры и требования (в частности, запрос на институционализацию), 

организационную структуру с жестко выстроенной иерархией, 

установленный порядок коммуникации отдельных членов между собой. 

Наиболее активна в этой сфере международная религиозно-

экстремистская партия «Хизб-ут-Тахрир», распространяющая среди 

определенной части населения республики идеи по построению всемирного 

исламского государства «Халифат». С середины 1990-х годов Хизб-ут-

Тахрир начал активную деятельность на территории бывшего СССР, в 

частности, в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, а с 2000 г. и в 

Казахстане [1]. К числу экстремистских организаций относится «Таблиги 

Джамаат», нашедшая распространение в Жамбылской, Мангистауской 

областях, частично в Петропавловске, организация «Ахмадие» в Восточно-

Казахстанской области (Семипалатинск).  

Религиозная миссионерская организация «Таблиги Джамаат» 

продолжает активно предпринимать попытки пропаганды своей идеологии и 

увеличения сторонников. В Республику Казахстан представители «Таблиги 

Джамаат» начали прибывать из стран Арабского Востока, Пакистана и 

Кыргызстана с 1998 г. группами в количестве 5-10 миссионеров. В целях 

привлечения большего числа своих приверженцев, активисты данного 

течения периодически организовывают трех, десяти и сорокадневные 

поездки («дагуаты») по селениям и городам. Данные действия джамаатовцев 

способствуют широкому распространению идеологии «Таблиги 

Джамаат» на всей территории Казахстана.
8
 

Религиозные экстремистские концепты. Экстремистские 

молодежные движения религиозной направленности, как правило, основаны 

                                                           
8

 Экстремизм и терроризм как потенциальная угроза безопасности Казахстана 

https://articlekz.com/article/19908 
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на извращенных духовно-этнических канонах, среди которых наиболее 

известными являются ваххабиты, сатанисты, а также деструктивные секты.
9
 

Ваххабизм – это нетрадиционное для мусульман Казахстана течение 

ислама, лидеры которого в качестве одного из приоритетных направлений 

своей деятельности видят вербовку молодежи. Так, на территории Казахстана 

функционируют, так называемые, центры исламской молодежи, где члены 

террористических организаций (Например, «Рефах», «Аль-Фатх», «ИДУ», 

«НУР») обучают молодежь основам радикального ислама и осуществляют 

вовлечение в экстремистские объединения. Получение молодыми 

казахстанцами религиозного образования в зарубежных исламских учебных 

заведениях (Турция, Иран, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и др.). 

Часть подобных заведений строит свою образовательную деятельность, в том 

числе на идеях радикального ислама. В ходе обучения казахстанские 

студенты неизбежно усваивали религиозные взгляды и ценности, которые 

отличались от традиционно принятых в Казахстане. Нередко они попадали 

под влияние представителей радикальных исламских организаций. Даже в 

авторитетном египетском университете Аль-Азхар будущие 

священнослужители становились объектом внимания членов нелегальных 

ячеек исламистов [3]. 

Для полноты вопроса рассмотрим самые  известные террористические 

организации. 

«Исламское государство» («Исламское государство Ирака и Сирии», 

«Исламское государство Ирака и Леванта», «Исламское государство Ирака и 

Шама») – международная исламистская террористическая организация, 

действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака.  

Целью организации является создание исламского государства сначала 

на территории Сирии и Ирака, в перспективе — всего исламского мира. К 

                                                           
9
 Расторгуев С.В. Экстремизм в молодежной среде современной России: виды, факторы 

распространения, мягкие технологии профилактики // Политическая наука. – 2018. – №4. – 

С.130. 
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слову, в 2014 году ИГИЛ убрало из своего названия географическую 

привязку Ирак и Леванта, обозначив тем самым свою направленность на 

мировое господство.
10

. 

Направления деятельности: организация и проведение 

террористических актов; уничтожение культурного наследия; вербовочная 

деятельность; пропагандистская деятельность; грабежи; торговля 

наркотиками, оружием, нефтью, человеческими органами, людьми, 

продукцией сельского хозяйства, фосфатами и серой. 

Идеология: члены «Исламского государства» называют себя 

последователями истинного ислама в трактовке раннего периода 

мусульманства – салафизма, при этом основываются на особенно строгих его 

разновидностях, в частности, на идеологии ваххабизма, такфиризма
11

 . 

Схема вербовки молодежи, используемая террористами ИГ, довольно 

проста и состоит из трех этапов: мотивация, коммуникация, вступление в 

ряды террористической организации
12

. 

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») 

–  культивирующее мирный образ объединение, борющееся за права 

мусульман, угнетаемых в западных странах. Партия стремится занять место 

официального духовенства, не справляющегося, по ее мнению, со своими 

обязанностями в деле воспитания молодого поколения европейских 

мусульман
13

. 

Цель организации: устранение неисламских правительств и 

установление исламского правления во всемирном масштабе путем 

                                                           
10

 Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / под общ. 

ред. А. В. Мартыненко.  – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – С. 39. 
11

 Хассан Х. «Исламское государство»: идеологические корни и политический контекст 

межконфессиональной вражды. // Режим доступа: https://carnegie.ru/2016/12/27/ru-pub-

66552 (дата обращения 22.05.2020). 
12  Седых Н.С. Современный терроризм и молодежь: проблемы информационно-

психологического противодействия // Мусульманский мир. – 2017. – № 2 // Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 
13

 Егоров Е.Н. «Хизб ут-Тахрир» на Западе: идеология и специфика деятельности // 

Исламоведение. –  2017. – №2. – С. 28. 
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воссоздания «Всемирного исламского Халифата» первоначально в регионах с 

преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны 

СНГ. 

Направления деятельности: воинствующая исламистская пропаганда, 

сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям; активная вербовка 

сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество 

(прежде всего пропагандистская, с мощным финансовым подкреплением)
14

. 

Идеология организации основана на антисемитских и антизападных 

канонах. Рассматриваемое объединение выступает за свержение правящих 

режимов в мусульманских странах, скептически относится к капитализму и 

демократии. Предпринимателей исламисты призывают отказаться от 

принципа свободы предпринимательства, так как он противоречит Корану. 

Концепция прав человека способствует моральному разложению мусульман, 

так как разрешает свободное сексуальное поведение и дает слишком много 

прав женщинам. Демократия, по мнению идеологов партии, разрешает 

человеку самостоятельно разрабатывать законы и тем самым ставит его выше 

Бога. Представители Хизб ут-Тахрир придерживаются позиции, что в 

демократии людьми управляет меньшинство, а утверждения о равенстве всех 

людей перед законом не соответствуют действительности.
15

 Данная 

организация официально выступает против насильственных действий и 

военных методов восстановления Халифата. 

Вербовка молодежи осуществляется преимущественно через  центры 

изучения ислама в учебных заведениях, а также с помощью сети «Интернет», 

где «Хизбут-Тахрир» имеет активно функционирующие официальные сайты.  

Вышеописанные сведения о наиболее распространенных среди 

молодежи идеологических концептах экстремистской и террористической 

                                                           
14

 Алмазова Л. И. Исламские политические организации и группы в  современной России: 

государственная политика и внутренние процессы в мусульманских сообществах (кейс 

Хизб ат-Тахрир) // Вестник КИГИ РАН. 2016. – № 4. – С. 206. 
15

 Егоров Е.Н. Исламский радикализм в Центральной Азии: Хизб ут-Тахрир и исламское 

движение Узбекистана // Среднерусский вестник общественных наук. – 2014. – № 3 (33). – 

С. 188. 
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направленности предоставляют возможность своевременно выявлять среди 

учащихся лиц, попавших под воздействие соответствующей идеологии, а 

также целенаправленно и эффективно планировать профилактические 

мероприятия в молодежной среде.  

 

2. Методика организации антитеррористической профилактики со 

студентами 

 

Организация системы антитеррористической профилактики в 

образовательной среде является сложной, многоаспектной задачей, 

эффективное решение которой возможно лишь за счет привлечения усилий и 

средств различных субъектов профилактики терроризма в пределах их 

компетенции. 

Организация работы по профилактике идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде должна основываться на следующих 

принципах: 

1. Системность – мероприятия, направленные на превенцию 

зарождения и распространения деструктивных идей террористического 

характера,  должны носить регулярный характер и осуществляться на 

основании соответствующего плана. 

2. Комплексность – работа по организации антитеррористической 

профилактики должна объединять усилия всех структурных подразделений 

образовательного учреждения, а также предполагает взаимодействие с 

различными государственными органами (органы Прокуратуры, МВД и т.д.)  

и институтами гражданского общества (родительские и попечительные 

комитеты, спортивные и культурно-досуговые объединения и т.д.). 

3. Адресность – обязывает учитывать специфику, возрастной, 

образовательный и общекультурный уровень целевой аудитории, уровень 

правосознания отдельных ее индивидуумов, что в конечном итоге 
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значительно увеличивает эффективность разрабатываемых учебно-

методических материалов и практико-ориентированных рекомендаций. 

4. Региональность – предполагает учет особенностей социально-

политической обстановки в регионе, ее криминогенного уровня, наличия 

протестных настроений и иных факторов.  

5. Вариативность (методов антитеррористической профилактики) – 

необходимо комбинировать групповые и индивидуальные формы работы, 

использовать интерактивные и практико-ориентированные методы 

воздействия на целевую аудиторию. 

6. Интегрированность личности – вовлечение в работу по 

профилактике идеологии терроризма молодежи (как следствие, создание 

условий для работы сверстников со сверстниками). 

Максимальная эффективность антитеррористической профилактики в 

образовательной среде достигается при использовании двуступенчатой 

системы: первичной и вторичной. 

Первичная профилактика – представляет собой превентивную работу 

со всеми учащимися единовременно, направленную на замещение пустоты в 

жизни молодежи, которая может послужить основой для распространения 

деструктивных идей террористической направленности. Превентивный 

характер первичной антитеррористической профилактики заключается в том, 

что работа проводится со всеми обучающимися сразу и направлена на 

недопущение наступления негативных последствий от реализации идей, 

которые не сформировались у объектов профилактики. Данный тип 

профилактической работы предполагает преимущественное использование 

групповых методов.  

Основными инструментами первичной профилактики в 

образовательной среде являются:  

1. Введение в структуру учебных программ образовательной 

организации тематических занятий, посвященных основам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 
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2. Проведение для студентов интерактивных занятий 

просветительского характера, направленных на формирование у них 

стойкого и неприязненного отношения к любым формам 

радикализма, ксенофобии, национализма и конкретным 

террористическим идеологиям. В том числе вовлечение студентов 

юридических клиник вузов в рамках программ правового 

просвещения «Живое право» к разработке и проведению 

интерактивных занятий просветительского характера для студентов-

неюристов. 

3. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации по вопросам организации 

антитеррористической профилактики для профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций. 

4. Активизация среди учащихся научно-исследовательской 

деятельности с целью развития у представителей подрастающего 

поколения критического мышления. 

5. Использование потенциала неагрессивных субкультур (вовлечение 

молодежи в спортивные секции; творческие кружки и т.д.). 

6.  Обучение учащихся навыком бесконфликтного общения. 

Из всего выше представленного инструментария отдельно следует 

раскрыть роль учебно-просветительских занятий (интерактивные лекция, 

научно-практические семинары и т.д.). Так, из-за возрастания 

террористических угроз, именно молодежь становится основной «группой 

риска», поэтому систематическое проведение учебных занятий по  

антитеррористической  тематике в образовательных  организациях  является  

объективно  необходимой деятельностью образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования. 

Стратегическая  цель  учебных  занятий  заключается  в  формировании  

устойчивости подростков и молодежи к восприятию идеологии экстремизма  

и  терроризма.  Кроме  того,  целью  учебных  занятий  можно  определить  
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формирование  коммуникативной,  социально-психологической,  социально-

правовой,  информационной  и  социально-личностной  компетенций  у 

обучающихся.  

Вторичная профилактика – подразумевает индивидуальную, 

целенаправленную работу с конкретным лицом, уличенным и (или) 

заподозренным в приверженности к идеологии терроризма и (или) в 

совершении противоправных действий террористической направленности.  

В рамках осуществления данного типа профилактической работы 

предпочтителен метод индивидуальных бесед с учащимися или работы в 

малых подгруппах. К малым подгруппам относятся лица, входящие в 

условную группу риск, а именно: дети из неблагополучных семей (критерий 

«неблагополучия» определяется по наличию различных форм девиаций: 

наличие у родителей криминального опыта; алкоголизм; наркомания; 

принадлежность  к деструктивной секте); обучащиеся, ранее стоящие на 

внешкольном учете, или иным способом попавшие в поле зрения 

правоохранительных органов; представители субкультур; молодые люди с 

низким уровнем рефлексии (замкнутые в себе, отстраненны); учащиеся, 

склонные к агрессии и к насильственным методам решения проблем.   

Кроме того, вне зависимости от уровня правосознания и иных 

вышеперечисленный факторов, пристальное внимание при осуществлении 

вторичной профилактики идеологии терроризма в молодёжной среде 

приковано к иностранным студентам, прибывшим из стран с повышенной 

террористической настороженностью.  

Основным инструментарием при осуществлении вторичной 

профилактики идеологии терроризма в молодежной среде являются: 

1. Доведение до учащихся сущности норм действующего 

антитеррористического законодательства, устанавливающего 

ответственность за участие в противоправной деятельности; 
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2. Перманентное осуществление мониторинга социального 

самочувствия обучающихся (проверка фактов участия в противоправной 

деятельности); 

3. Контроль эмоционального состояния студентов; 

4. Интеграция в индивидуальные беседы с объектами профилактики 

сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных в силу закона 

осуществлять правовое противодействие террористической деятельности. 

  

3. Психологические особенности лиц, наиболее подверженных 

воздействию идеологии терроризма 

 

Люди, вступающие в ряды неформальных объединений 

террористической или экстремистской направленности  – это выходцы из 

разных социальных слоев и жизненных сфер. Между тем, существует 

определенный набор личностных черт, которыми обладает типичный 

представитель радикального сообщества. Есть основания полагать, что эти 

черты во многом схожи с теми, которые отличают приверженцев 

религиозных культов. Серьезные изменения личности, связанные с 

принадлежностью человека, к какому-либо культу и принятием его 

нормативной системы. 

 Изучив различные социальные группы, психологи пришли к 

определенному обобщению таких черт. Существуют следующие социальные 

и характерологические факторы,  склоняющие индивидов  к индоктринации. 

 К людям с социальными факторами, как правило, относятся:  

• дети, внуки и родственники культистов или террористов; 

• лица из неполных семей; 

• лица из асоциальных семей; 

• лица с ограниченными физическими возможностями; 

• лица из семей с гиперопекой. 

Психические факторы:  
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• склонность к конфабуляциям (разновидность «ложных 

воспоминаний», «галлюцинации воспоминания»); 

• паранойяльная настроенность; 

• психастеника; 

• зависимый тип личности; 

• опыт тяжелых психотравм; 

• развитое эйдетическое восприятие (галлюцинация наяву); 

• истероиды. 

 Наиболее опасным периодом для вхождения в поле деструктивной 

активности является возраст от 14 до 25 лет. На это время приходится 

наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 

психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 

развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском 

смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен поиском 

собственной идентичности, которая формируется по схеме «мы» – «они». 

Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и 

манипулированию. 

 Это возрастная группа имеет мало «иммунизирующих» к такой 

пропаганде личностных ресурсов, ей свойственны: 

 • подверженность чужому влиянию, внушению и манипулированию; 

 • недостаточная стрессоустойчивость; 

 • интернет-зависимость; 

 • романтизация и героизация противоправных и агрессивных действий. 

 В молодёжной среде легче приживаются радикальные взгляды и 

убеждения, наиболее быстро происходит накопление и реализация 

негативного протестного потенциала. 

 Молодёжь – это подвижная среда, где каждый стремится реализовать 

себя и считает, что он достоин большего в жизни. На это время приходится 

развитие самосознания, максимализма, обострение чувства справедливости, 

определение смысла и ценности жизни. 



21 
 

 Потребность в значимости для окружающих, неуверенность в себе и 

неудачные попытки найти смысл жизни, ведут к желанию сформировать круг 

близких по духу людей, найти ответственного за все свои беды и неудачи. 

Часть ребят вину за неудачи склонна признавать не за собой, а за 

государством, университетом, работодателем, другими внешними 

обстоятельствами. 

 Психологические травмы, кризисные ситуации, одиночество так же 

могут способствовать вовлечению молодежи в деструктивную деятельность. 

Возникающая у этой части молодёжи потребность в структурированности 

жизни способствует тому, что они хотят, чтобы другие решали за них, а они 

будут следовать за ними. Часто люди готовы ограничить свою свободу, лишь 

бы привнести какую-то определенность в свою жизнь. 

 Невозможность реализации себя и намеченных планов может 

становиться предпосылкой личностной неудовлетворенности и, как 

следствие, основой для экстремистских настроений и действий, повышает 

шанс вовлечения молодежи в деструктивные организации. 

 Членство в деструктивной организации является результатом двух 

взаимодействующих сил: тактики, которой используются деструктивные 

организации, чтобы вербовать, обрабатывать, обращать и удерживать 

вербуемых; и личной уязвимости потенциального новичка. 

 Вербовщики, чаще всего, обращаются к тем, кто находится в данный 

момент в непривычном, неустойчивом или кризисном социальном, или 

психологическом положении: 

 • люди на отдыхе (отпуск, путешествие, места развлечений); 

 • переезд, либо командировка в другой город; 

 • студенты вузов (особенно первый и последний курсы); 

 • люди, находящиеся в длительном одиночестве; 

 • люди, испытывающие какой-либо стресс (болезнь, смерть близких); 

 • подростки с кризисом самоопределения; 
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 • мигранты, беженцы, безработные, которые испытывают потребность 

в дружественности, сердечности; 

 • особую группу риска составляют личности, занятые интенсивными 

духовными поисками, стремящиеся к «полной» и «абсолютной Истине» 

(часто понимаемой как простые и однозначные ответы на сложные вопросы). 

 Психологический портрет лица, склонного к террористической 

деятельности является абстрактным и точного психологического портрета 

такого лица не существует. Однако можно сформировать комплекс 

психологических характеристик, наличие которых может обратить на себя 

внимание профессорско-преподавательского состава и представителей 

соответствующих методических и воспитательных подразделений вузов.  

 Психологические особенности лиц, склонных к террористической 

деятельности: 

• «взрывной» характер – склонность к самовозбуждению и потере 

контроля над своим поведением, склонность к самоистязанию, вплоть до 

самоубийства; 

• проявление агрессии – склонность к насилию, жесткость и жестокость 

по отношению к другим людям, 

• необходимость внешнего управления – это люди, которым невозможно 

что-либо доказать, так как учиться и разбираться в чем-либо они не хотят, им 

нужно подчинение авторитету, чтобы кто-то ими управлял; 

• «синдром непризнанного гения» – есть определенные проблемы с 

обществом, обида на общество, форма мании величия. Он считает, что 

обладает большим умом, сверхзначимостью для социума, не таким как все, 

однако окружающие по своей неграмотности его недооценивают; 

• психические проблемы и комплексы, а отсюда страх, трусость и 

озлобленность на всех и вся; 

• черно-белое мышление – мир, воспринимаемый через призму 

примитивного бинарного, черно-белого разделения на хорошее и плохое, 
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истину и ложь. Здесь действительность относится ко лжи, а экстремистская 

идея – к истине; 

• склонность к фанатизму – приверженность какой-либо идее, 

одержимость, а реализация убеждений стала единственным содержанием 

личной жизни; 

• размытость понятий добра и зла – зло, причиняемое врагам, становится 

добром, стирается граница между добром и злом, сами эти нравственные 

категории становятся условными. При такой нравственной дезориентации 

лицо, склонное к экстремистской деятельности во имя истинной веры, 

способно на преступные действия: убийства, похищения, издевательства, 

пытки, взрывы различных зданий и сооружений и т.п. 

Именно в период обучения в образовательных организациях среднего и 

высшего профессионального образования возникает реальная жажда 

самоутверждения в социуме, однако сил для этого не хватает, а потому 

нужна поддержка покровителей, которые заведомо сильнее и образованнее 

самого человека. Достаточно продемонстрировать эффективность 

собственного поведения в кризисных ситуациях, для того чтобы стать 

кумиром молодого индивидуума. В юношеском возрасте очень сильна 

мотивация к формированию образа «Я» через отрицание отвергаемых 

моделей поведения. Самоопределение и самоутверждение осуществляется 

посредством контрастного и резкого разграничения собственной 

идентичности с наблюдаемыми вовне примерами судеб и моделей жизни.  

Общей чертой террористов и культистов является, таким образом, 

сильная потребность во включенности в группу подобных людей, связанная с 

проблемами самоидентичности. Понятно, что членом радикальных или 

культовых группировок не становятся сразу. Прежде чем стать членом 

радикальной и деструктивной организации, человек проходит через апатию и 

другие формы социальной дезадаптации. Идентификация с асоциальной 

(радикальной или деструктивной) группой обеспечивает таким людям 

социальную роль, хотя и негативную. Порвать с группой для данной 
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«вовлеченной» личности почти невозможно – это равносильно 

психологическому самоубийству. 

Для «вовлеченной» личности покинуть организацию значит потерять 

самоидентичность. «Вовлеченная» личность имеет столь низкую самооценку, 

что для него отказаться от заново обретенной самоидентификации 

практически невозможно. Эти вовсе не авторитарные люди становятся, таким 

образом, членами жестко авторитарных групп. Включаясь в такую группу, 

они обретают защиту от страха перед авторитаризмом. При этом любое 

нападение на группу воспринимается ими как нападение на себя лично. 

Соответственно любая акция извне значительно увеличивает групповую 

сплоченность. Об этом необходимо помнить, организуя информационную 

борьбу с террористическими и культовыми организациями. По мере того как 

«вовлеченная» личность проникается идеологией своей организации, она 

усваивает абсолютистскую риторику и новояз. 

Навязываемая идеологами терроризма система взглядов является 

привлекательной для молодых людей в силу простоты и однозначности 

своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно, сей же час, 

увидеть результат своих пусть и агрессивных действий. Необходимость 

личного участия в сложном и кропотливом процессе экономического, 

политического и социального развития подменяется примитивными 

призывами к полному разрушению существующих устоев и замены их 

утопическими проектами. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в молодежной 

среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, 

молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических 

организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих 

политических интересах. В последние годы отмечается активизация ряда 

экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых 

людей (см. Раздел 1 настоящих рекомендаций).  
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Таким образом, проблема распространения идеологии терроризма в 

наши дни является особо острой, особенно для молодежной среды. Для 

разрешения данной проблемы нужен целый комплекс мероприятий, начиная 

с государственного уровня и заканчивая школьным, вузовским и семейным,  

учитывающим психологические аспекты объектов профилактики.  

 

4. Поведенческие  и социально-ролевые особенности лиц, подпавших под 

воздействие идеологии терроризма 

 

Своевременное выявление потенциала вербуемости обучающихся в 

образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования в идеологию терроризма невозможно без уяснения  

поведенческих и социально-ролевых особенностей наиболее подверженных 

ей лиц.  

Данные сведения позволят вовремя идентифицировать из числа 

обучающихся общественно опасных лиц, предугадать и не допустить 

проявление девиаций террористического толка с их стороны – предотвратить 

вред, который они могут нанести обществу и конкретной личности, в том 

числе себе. 

Рассматривая социально-ролевые особенности обучающихся, 

подверженных идеологии терроризма, наиболее значимыми являются 

следующие из них: пол, возраст, характеристика семьи, образовательный 

уровень, наличие судимости, мотивация вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Анализ специальной литературы, в частности исследования, 

проведенного, С.М. Бучаевым, количественные показатели которого взяты за 

основу настоящего раздела кратких методических рекомендаций, позволили 
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установить следующие закономерности, характеризующие личность 

террориста
16

 . 

Пол. Абсолютное большинство преступлений экстремистской 

(террористической) направленности совершается лицами мужского пола 

(81%). Как правило, женщинам (19%) отводится роль самоубийцы. При этом, 

как отмечает Е.Р. Чернышева, «наблюдается закономерность: чем моложе 

девушка, тем больше шансов, что она изберет (или для неѐ изберут) роль 

террористки-самоубийцы»
17

. Преимущественно, женщин вовлекают в 

террористическую деятельность представители мужского пола, пользуясь 

сформировавшейся к ним привязанностью и доверием. Отсюда закономерно 

вытекает тот факт, что преступления террористического характера 

совершаются женщинами совместно с мужчинами.  

Возраст. Как показывают результаты анонимного опроса сотрудников 

Центра по противодействию экстремизму УМВД России по 

Калининградской области, проведенного учебно-методическим центром 

БФУ им. И. Канта, молодёжь (от 14 до 30 лет) представляет собой основную 

группу риска, наиболее подверженную влиянию последователей 

террористических взглядов и идей
18

. 

Действительно, абсолютное большинство (75%) преступлений 

террористического характера совершается молодыми людьми в возрасте 20-

30 лет, доля несовершеннолетних составляют 12%. Во многом это следствие 

того, что данная возрастная группа в силу несформированности личности ее 

представителей наиболее подвержена восприятию взглядов и идей 

последователей идеологии терроризма. Склонность молодежи 

                                                           
16 См.: Бучаев С.М. Криминологические проблемы противодействия процессу становления 

личности преступника-террориста:  дис… канд. юрид. наук. 12.00.08 / С.М. Бучаев – 

Грозный , 2019, С. 40-54. 
17  Чернышева Е.Р. Криминологическая характеристика современной женской 

преступности и ее предупреждение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08 / Е.Р. 

Черышева – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 20. 
18

 В анонимном опросе, проведенном учебно-методическим центром по профилактике 

терроризма БФУ им. И. Канта, участвовало 20 сотрудников ЦПЭ УМВД России по 

Калининградской области. 
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противопоставлять себя всему миру, «сопротивляться системе» успешно 

используются идеологами терроризма. Помимо этого, кризис социально-

экономической сферы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне пугают 

молодых людей, которые видят решение данных проблем в радикальных, 

насильственных мерах. 

Характеристика семьи. Результаты исследования показывают, что 

лишь 21% террористов состоит (состояли) в браке.  

Некоторыми авторами уже выделены группы потенциально уязвимых 

перед идеологией терроризма категории граждан. К ним относятся лица из 

неблагополучных семей, из семей трудовых мигрантов, употребляющие 

алкоголь, разделяющие экстремистские взгляды или увлекающиеся 

нетрадиционными для нашей страны псевдорелигиозными течениями, дети 

членов банд подполья
19

. 

Около половины из числа террористов имеют неполную семью. Целью 

вербовщиков в рамках вовлечения в противоправную террористическую 

деятельность нередко становятся воспитанники детских домов. 

Образовательный уровень. Как правило, преступления 

террористической направленности совершают лица, имеющие начальное 

образование в 14% случаев, незаконченное среднее образование – в 24%, 

среднее образование – в 43%, незаконченное высшее образование – в 6%, 

высшее образование – в 5%. Таким образом, подавляющее большинство 

таких лиц обучались в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования. 

Важно отметить, что в рамках террористической деятельности особое 

значение имеют профессиональные навыки и умения обучающихся, 

необходимые для успешного осуществления террористической деятельности 

и функционирования террористических формирований. 

                                                           
19  Кокоуров А.В. Современная система воспитания детей и молодежи как базовый 

компонент идеологии терроризма // Противодействие идеологии терроризма в 

образовательной сфере и молодежной среде: материалы Всероссийского форума – 

Москва: МГИМО-Университет, 2018.  – С.14. 
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Так, первостепенной задачей вербовщиков террористических 

формирований является вовлечение лиц, обучающихся по специальностям в 

области инженерии, компьютерных технологий, физики, химии, медицины. 

Нередко жертвами вербовки террористических формирований становились 

студенты факультета философии. 

Лица, обучающиеся по иным специальностям, также незащищены от 

попыток вербовки в террористические организации.  

Наличие судимости. Преступления террористического характера 

совершают преимущественно в соучастии лица, ранее не судимые, но 

досконально к нему подготовленные
20

.  

Мотивация вовлечения в террористическую деятельность. Следует 

согласиться с Ю.М. Антоняном, который отмечает, что «мотивация 

терроризма носит сложный, многоуровневый, неоднозначный характер, сами 

мотивы необходимо различать в зависимости от личности и видовой 

принадлежности конкретного преступления террористического характера»
21

. 

Действительно, существует целое множество террористических 

мотивов. Так, А.Г. Красильников, основываясь на результатах допросов 

террористов, указывает, что «молодые участники террористических 

организаций вступают на путь терроризма по идейным соображениям, 

связанным с местью за погибших ранее родственников, друзей, 

уничтоженное жилье, присоединяясь к таким же единомышленникам, здесь 

выступает принцип ложного патриотизма – защита отечества, народности, а 

также земли от врагов; страх возможного преследования местными властями 

или боевиками в случае отказа от присоединения к сопротивлению и т.д. 

Религиозный аспект заключается в широком обмане на данной почве, 

                                                           
20

 Станкевич А.М., Пушкин А.В. Особенности криминологического портрета личности 

современного террориста // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 

2016. – №2-2. – С. 186. 
21 Антонян Ю. М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – 

М.: Издательство «Щит-М», 1998. – С.251. 
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характерны разные трактовки ислама, падение авторитета старейшин и 

родителей»
22

. 

В свою очередь, Д.В. Ольшанский среди мотивов вовлечения в 

террористическую деятельность выделяет следующие: 1) меркантильные; 2) 

идеологические; 3) преобразование мира; 4) власть над людьми; 5) 

привлекательность терроризма как особой деятельности; 6) «товарищеская» 

мотивация эмоциональной привязанности; 7) самореализация. В основу 

поведения вовлеченного лица могут быть положены два и более варианта, 

поэтому вышеуказанные мотивы могут быть смешанными
23

. 

Переходя к рассмотрению поведенческих особенностей лиц, 

подпавших под воздействие идеологии терроризма, следует отметить, что 

преимущественно преступники-террористы не обладают сформированными 

интересами. Формой досуга террористов является проведение свободного 

времени в сообществах экстремистского характера.  

При этом необходимо учитывать практически повсеместную 

«цифровизацию» таких сообществ. Переход экстремистских групп в 

глобальную сеть Интернет и социальные сети существенно расширил 

распространение идеологии терроризма. Кроме того, отдельного внимания 

требует специфика восприятия информации из социальной сети: страница 

пользователя в социальной сети воспринимается как личное пространство, 

что связано с архитектурой социальных сетей, в частности, 

самостоятельность выбора пользователем круга общения, фильтрация 

информационного контента при помощи членства в интересующих 

пользователя сообществах. Именно такая персонализация ставит доверие 

пользователя социальной сети к получаемой информации изначально выше, 

                                                           
22  Красильников А. Личность террориста: Криминологический аспект // Законность. – 

2008. – № 5. – С.46. 
23  Станкевич А.М., Пушкин А.В. Особенности криминологического портрета личности 

современного террориста // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 

2016. – № 2-2. – С. 186. 
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чем к информации, получаемой из любых других источников, от 

региональных до Интернет СМИ
24

.  

Именно в таких сообществах у представителей молодежи формируются 

крайние взгляды и идеи, которые впоследствии позволяют представителям 

террористических формирований склонить их к совершению преступления 

террористической направленности. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что образ 

экстремиста и террориста в массовом сознании принимает форму психически 

нездорового человека. Однако последние наблюдения показывают, что 

характерная для участников террористических организаций категоричность и 

дихотомичность суждений, сопряженная с отсутствием критического 

отношения к исповедуемой идеи, а также свойственное большинству 

участников нарушение социальной адаптации, несмотря на внешнюю 

схожесть с  психопатологической симптоматикой, не позволяет сделать 

однозначный вывод о наличии психического расстройства
25

. Анализ 

тестовых профилей 915 осужденных за преступления экстремистской и 

террористической направленности показал, что только 9,7% от общего числа 

обследованных имели отклонения от психической нормы, что значительно 

меньше случаев наличия аналогичного диагноза у осужденных за убийство 

или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (17%)
26

. 

Следовательно, основное значение на формирование идеи экстремизма и 

терроризма оказывают социальные и психологические факторы. 

                                                           
24  Гладышев В.В. «Социальные сети как инструмент для пропаганды экстремизма». 

[Электронный ресурс] / Гладышев В.В.// Национальный центр информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет. 

Ростов-на-дону – Режим доступа: http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/gladyshev-

v-socialnye-seti-kak-instrument-dlya.html 
25  Ратинова Н.А., Кроз М.В. Роль психической патологии в формировании личности 

террориста // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 1 

(75). – С. 108. 
26  Казберов П.Н., Бовин Б.Г., Фасоля А.А. Психологический профиль террориста // 

Психология и право. – 2019. – № 3. – С. 141-157. 
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Поведение обучающихся, склонных к симпатии идеологии терроризма, 

характеризуется такими особенностями, как: 1) утрата интереса к учебе, 

непринятие требований общества; 2) отсутствие планов на будущее, целей в 

жизни; 3) отдаление от семьи; 4) равнодушие к главным проблемам светского 

общества; 5) ненависть к представителям власти. Именно данные факторы 

представляют собой потенциальную опасность вовлечения обучающихся в 

террористическую деятельность. 

В научной литературе достаточно широко представлены 

классификации типов террористов. В контексте вовлечения обучающихся в 

экстремистскую и террористическую деятельность важно отметить 

классификацию, представленную шестью криминолого-психологическими 

типами личности террориста:  

1. Террористы с неустойчивой психикой включают в себя лиц, склонных 

к насилию;  

2. Террористы-преступники представлены наемниками, действующими из 

корыстных побуждений; 

3. Террористы-попутчики - лица, вступившие в экстремистскую 

организацию с целью избегания наказания, представлены беглыми 

уголовниками и дезертирами;  

4. Фанаты-роботы - зомбированные исполнители, не осознающие в 

полной мере совершаемые действия;  

5. Фанаты-боевики, действующие на основе идеологической установки, 

поддерживающие экстремистские идеи; 

6. Террористы-идеологи, формирующие идейную базу, 

распространяющие идеи внутри сообщества и вовне
27

. 

Таким образом, обучающиеся в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования, в силу возраста и 

опыта более подверженные внешнему влиянию, прежде всего, привлекаются 

                                                           
27 Мусаелян М.Ф. Криминолого-психологическая характеристика личности террориста  // 

Современное право. – 2010. – N 8. – С. 119. 
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в качестве боевиков-фанатиков, «расходного материала». Однако в условиях 

существенного развития сети Интернет они могут опосредовано 

привлекаться и в качестве распространителей идей экстремизма и 

терроризма, путем листовок, нанесения лозунгов на стены зданий и иных 

объектов, или в пространстве сети Интернет. В поведенческой сфере, 

попадающие в указанные типы начинают ретрансляцию усвоенных идей, 

выражающуюся в характерной нетерпимости к «неправильной» идее, народу 

или вере. Именно агрессия является ключевым психологическим 

проявлением участников экстремистских и террористических групп. 

Немаловажно учитывать компенсирующее значение участия в 

экстремистских сообществах: в них нередко вступают люди, находящиеся в 

состоянии фрустрации, которых преследуют неудачи в получении 

образования, сложности в коллективе, в отношениях с противоположным 

полом и т.п. В связи с этим принадлежность такой группе позволяет им 

компенсировать эти проблемы, тем самым, удовлетворить желание 

принадлежности к определенной группе.  

 

  



33 
 

Приложение 1 

 

ТЕЗАУРУС 

 

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, препятствующее совершению 

террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей 

понимается территория общего пользования поселения или городского 

округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место 

общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 

которых при определенных условиях может одновременно находиться более 

пятидесяти человек. 

 

Воспитание правовой культуры в молодежной среде - процесс 

формирования совокупности знаний, ценностей и установок личности 

относительно прав и возможностей их практического осуществления, 

реализуемых в процессе взаимодействия субъектов правовых отношений. 

 

Делинквентное поведение - (от лат. delictum - проступок) - асоциальное, 

противоправное поведение человека. Проявляется в поступках (действиях 

или бездействии), наносящих вред, как отдельным людям, так и обществу в 

целом. 

 

Добровольчество (волонтерство) – благотворительный безвозмедный труд 

людей на благо нуждающихся в помощи, сознательная деятельность по 

преобразованию социальной действительности при условии вовлечения 

граждан в эту деятельность на добровольной основе. 
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Идеология экстремизма и терроризма – взглядов и идей, представляющих 

насильственные и иные противоправные действия как основное средство 

разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и 

политических конфликтов. 

 

Информационно-аналитическое обеспечение противодействия 

терроризму и экстремизму – выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, 

обращений, плакатов, социальной рекламы, объективные публикации в 

прессе о деятельности правоохранительных органов, оперативных штабов и 

антитеррористических комиссий, создание тематических документальных 

фильмов и видеороликов и т.д. 

 

Информационные ресурсы – совокупность данных, организованных для 

получения достоверной информации в самых разных областях знаний и 

практической деятельности. 

 

Исламский фактор – пропаганда среди молодых мусульман России идей 

религиозного экстремизма; организация выезда молодых мусульман на 

обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная работа 

со стороны представителей международных экстремистских и 

террористических организаций. 

 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, 

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 

организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта. 
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Культурно-просветительские мероприятия - мероприятия, направленные 

на гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, «дни культур», 

концерты, творческие вечера, национальные праздники) с участием 

творческих коллективов и представителей национальных диаспор и 

религиозных конфессий. 

 

Молодежная контркультура - культура, полностью свободная от каких-

либо ограничений традиционной культуры, не связанная с моралью, 

свободная от привычных представлений о добре и зле, нравственности и 

безнравственности. 

 

Молодежная среда (в контексте противодействия терроризму) - часть 

общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация 

негативного протестного потенциала. 

 

Молодежный экстремизм - обобщенная характеристика антисистемной 

противоправной деятельности индивидов и их объединений, нацеленной на 

уничтожение демократической политической системы, насильственное 

принуждение всего общества к диктатуре на идеократической основе. 

Основные атрибутивные признаки молодежного экстремизма - стремление 

создать новый политический порядок в противовес существующему; 

радикализм политических ориентаций и установок активности; крайние 

формы фанатизма или нигилизма. Интегрирующим параметром экстремизма, 

способствующим объединению его сторонников в группы экстремистской 

направленности, является отсутствие «социальных лифтов», не 

сформировавшиеся мотивации позитивных установок, кризис групповой 

идентичности и дезориентация. Среди особенностей молодежного 

экстремизма: спонтанность, подверженность провоцирующему влиянию 

внешних сил, групповые формы проявлений. Он существует 
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преимущественно в форме настроений, представляя собой систему взглядов 

и эмоциональных состояний.  

 

Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее 

национального превосходства и национальной исключительности. 

 

Первичная антиэкстремистская профилактика – работа по 

предотвращению притока (рекрутирования) новых членов в экстремистские 

формирования, иммунизация подростков в отношении экстремизма и 

привитие антифашистских воззрений. Является наиболее значимой, так как с 

помощью нее создаются различные препятствия для прихода подростков в 

экстремистские формирования. 

 

Вторичная антиэкстремистская профилактика – профилактическая 

работа с участниками экстремистских формирований.  

 

Позитивное и сдерживающее воздействие на поведение лиц, склонных к 

экстремистским действиям и подверженных идеологии терроризма - 

комплекс мероприятий среди молодежи, склонной к экстремистским 

действиям, направленных на разъяснение молодежи сущности идеологии 

терроризма и экстремизма и его идей в контексте борьбы с ними, вовлечение 

молодежи в содействие правоохранительным органам, а также различным 

антитеррористическим структурам при университетах с целью выявления 

преступлений террористической направленности, разъяснение и 

распространение информации об ответственности за экстремистские и 

террористические деяния, а также о слаженной работе государственных 

структур в борьбе с этими преступлениями с целью объяснения 

необходимости сохранения государственного и общественного порядка. 
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Правовой нигилизм - отрицательное отношение субъекта (группы, класса) к 

определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и 

всем сторонам человеческого бытия. 

 

Правовая культура молодежи - сложный комплекс явлений общественной 

жизни, включающий правовые нормы, принципы, правосознание, 

правоотношения, правовое поведение в процессе реализации жизненных 

установок.  

 

Продуктивные педагогические технологии, направленные на 

противодействие терроризму в молодежной среде - совокупность 

процессов организации и вовлечения молодежи в общественно-полезную и 

социально-значимую деятельность. 

 

Пропаганда - деятельность по распространению материалов и (или) 

информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии 

терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного 

представления о допустимости осуществления террористической 

деятельности. 

 

Противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также физических и 

юридических лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

 б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

 в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма  
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Профилактика экстремизма - деятельность органов государственной 

власти, органов государственной власти административно-территориальных 

образований государства, органов местного самоуправления и общественных 

объединений по предупреждению терроризма и (или) террористической 

деятельности, заключающаяся в выявлении, локализации и устранении 

причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

терроризма и осуществлению террористической деятельности, совершению 

актов терроризма; защите объектов потенциальных террористических 

посягательств; создании условий, препятствующих совершению актов 

терроризма, минимизации их последствий, а также в воздействии на 

физических лиц, которые вовлекаются или могут быть вовлечены в 

террористическую деятельность и (или) совершить акты терроризма  

 

Психологический фактор - агрессия, свойственная молодежной 

психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских 

организаций для осуществления акций экстремистской направленности  

 

Развитие экстремизма и терроризма в современной молодежной среде - 

это процесс, в который заложены недостаточная социальная адаптация 

молодежи, развитие асоциальных установок ее сознания, вызывающих 

противоправные образцы ее поведения  

 

Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют 

положения о физической и психической неравноценности человеческих рас и 

о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру 

человеческого общества. 

 

Религия - солидарная система верований и практик, которые объединяет в 

одну моральную общность, называемую церковью, всех, кто их принимает.  
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Религиозный экстремизм - деятельность сторонников крайних мер в сфере 

межрелигиозных и внутриконфессиональных отношений, находящую свое 

выражение в насильственных попытках представителей той или иной 

религии навязать иноверцам собственную систему религиозных 

мировоззрений с целью отречения от своих основных постулатов, нередко с 

применением физического или психологического насилия.  

 

Субъекты терроризма в молодежной среде - молодые люди (в редких 

случаях девушки) в возрастных рамках от 14 до 30 лет, которые в силу ряда 

социально-психологических, физиологических и демографических 

особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, 

подвержены максимализму и радикальным настроениям.  

 

Толерантность - уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности; это гармония в многообразии; 

добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует 

замене культуры войны культурой мира;не уступка, снисхождение или 

потворство, а прежде всего активное отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и основных свобод человека;обязанность 

способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в том числе и 

культурного плюрализма), демократии и правопорядка; это понятие, 

означающее отказ от догматизма, абсолютизации истины и утверждающее 

нормы, установленных в международных актах в области прав человека. 

 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 
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Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:  

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организованной группы 

для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

 г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

 д) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

 е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности.  

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленные на 

разжигание национальной нетерпимости, дискриминацию, применение 

насилия и терроризма, установления культа вождя. 

 



41 
 

Флэшмоб - заранее спланированная с целью привлечения внимания 

кратковременная акция, характеризующаяся кажущейся спонтанностью, 

загадочностью и абсурдностью действий большого количества ничем не 

связанных между собой в повседневной жизни участников. 

 

Целевая аудитория флэшмоб-технологии  –  наиболее активная часть 

населения – молодежь, у которой система жизненных ценностей еще до 

конца не сформировалась, ей традиционно присущи определенный нигилизм, 

переоценка собственных возможностей и желание самовыражения. 

 

Формы молодежного экстремизма - негативные тенденции 

воспроизводства социального статуса молодежи и ограничение 

возможностей ее самореализации в важнейших сферах жизнедеятельности, 

чрезмерная дифференциация общества по статусам и доходам, социальная 

незащищенность молодежи.  

 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

  1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных на:  насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; подрыв 

безопасности Российской Федерации; захват или присвоение властных 

полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; 

осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, 

национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с 

насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам 
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ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

  2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

  3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или 

совершению указанных действий; 

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем 

предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых 

средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 

информационных услуг, иных материально-технических средств. 

 

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

 

Экстремистская мотивация – это мотивация, основанная на групповой 

солидарности, осознании себя членом привилегированной группы, имеющей 

право на подавление в различных формах «чужаков». 



43 
 

 

Экстремистская организация - общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.  

 

Экстремистские проявления - общественно опасные и противоправные 

деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, 

способствующие возникновению или обострению межнациональных, 

межконфессиональных и региональных конфликтов. 
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Приложение 2 

Перечень террористических и экстремистских организаций, представляющих угрозу 

безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности (в части, касающейся Республики Казахстан) (По Данным Комитета 

национальной безопасности РК http://knb.gov.kz/ru/article/perecen-terroristiceskih-i-

ekstremistskih-organizacii-predstavlausih-ugrozu-bezopasnosti) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Основание 

для включения в общий список 

1.   

     
«Аль-Каеда» 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 октября 2004 года признана террористической 

с запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

2.   

     
«Асбат-аль-Ансар»  

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 марта 2005 года признана террористической с 

запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

3.   

     
«АУМ Синрикё» 

Решением суда г.Астаны от 17 ноября 2006 года 

признана террористической с запретом деятельности 

на территории Республики Казахстан 

4.   

     
«Боз гурд» 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 марта 2005 года признана террористической с 

запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

5.   

     
«Братья-мусульмане» 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 марта 2005 года признана террористической с 

запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

6.   

     
Движение «Талибан» 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 марта 2005 года признана террористической с 

запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

7.   

     

«Жамаат моджахедов 

Центральной Азии» 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 марта 2005 года признана террористической с 

запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

8.   

     

«Исламская партия 

Восточного 

Туркестана» 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 октября 2004 года признана террористической 

с запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

9.   

     

«Исламская партия 

Туркестана» (ИПТ) 

Решением суда г.Астаны от 5 марта 2008 года 

признана террористической с запретом деятельности 

на территории Республики Казахстан 

10.  
«Исламское движение 

Узбекистана» (ИДУ) 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 октября 2004 года признана террористической 
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с запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

11.  

«Курдский народный 

конгресс» («Конгра-

Гел») 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 октября 2004 года признана террористической 

с запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

12.  «Лашкар-и-Тайба» 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 марта 2005 года признана террористической с 

запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

13.  
«Общество социальных 

реформ» 

Решением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 15 марта 2005 года признана террористической с 

запретом деятельности на территории Республики 

Казахстан 

14.  

 «Организация 

освобождения 

Восточного  Туркестана

» (ШАТ) 

Решением  суда г.Астаны от 17 ноября 

2006  года  признана террористической с запретом 

деятельности на территории Республики Казахстан 

15.  «Джунд-аль-Халифат» 

Решением суда г.Атырау от 25 ноября 2011 года 

признана террористической с запретом деятельности 

на территории Республики Казахстан 

16.  
«Хизб-ут-Тахрир» 

  

Решением суда г.Астаны от 28 марта 2005 года 

признана экстремистской с запретом деятельности 

на территории Республики Казахстан 

17.  

Республиканское 

общественного 

объединение «Сенім. 

Білім. Өмір» 

Решением специализированного межрайонного 

экономического суда Восточно-Казахстанской 

области от 7 июня 2012 года признано 

экстремистским с запрещением  деятельности и его 

филиалов на территории Республики Казахстан 

посредством ликвидации. Решение вступило в 

законную силу 13.07.2012г. 

Экстремистская деятельность этого объединения и 

активных его членов, руководимых духовным 

наставником Абдугаппар И., подтверждена 

приговором специализированного межрайонного 

суда по уголовным делам города Алматы от 19 

октября 2011 года. 

18.  
«Таблиги Джамаат» 

  

Решением Сарааркинского районного суда г.Астаны 

от 26февраля 2013 года признана экстремистской с 

запрещением ее деятельности на территории 

Республики Казахстан. 

19.  

«Ат-такфир уаль-

хиджра» («Алъ-Такфир 

уа аль-Хиджра», Ат-

Такфир Валь-Хиджра, 

Ат-Такфир ва-л-

Решением Сарааркинского районного суда г.Астаны 

от 18 августа 2014 года признана экстремистской с 

запрещением ее деятельности на территории 

Республики Казахстан. 
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Хиджра, анг. «Аt-

Таkfirwal-Нijra») 

 

 

  



47 
 

Список рекомендованной литературы 

 по профилактике терроризма в молодежной среде 

 

I. Специальная литература  

 

1. Абдрахманов Д.М., Максимов К.В., Нугуманов М.М., Сафина Э.Н. 

Экстремизм. 100 ответов на насущные вопросы об экстремизме и терроризме. 

Информационно-справочное пособие. – Уфа: Мир печати, 2018. – 80 с. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://education.simcat.ru/school73/files/1553582605_broshyura_ekstremizm._100_otvet

ov.pdf  

2. Психология формирования антитеррористических ценностей студентов 

современного университета : учебник для вузов / под ред. И. В. Абакумовой, П. Н. 

Ермакова  – Москва: Кредо, 2013. – 352 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29663456  

3. Агаркова Д.А. Особенности профилактики терроризма в молодежной среде // 

материалы конференций ГНИИ "НАЦРАЗВИТИЕ": сб. избр. ст. – 2017. – С. 184-

192.  

4. Айсханова Е.С. Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных 

учреждениях: учебно-методическое пособие / Айсханова Е. С., Мальцагов И. Д - 

Кисловодск : Учебный центр Магистр, 2017. - 62 с. 

5. Акбулатова Н.Я. Профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи // 

Формирование гражданской устойчивости как фактор противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма: сб. мат. Всероссийской научно-практической конф. –  

2017. – С. 18-21. 

6. Андреева Е.А., Хилько О.В. Профилактика экстремизма в молодежной среде // 

Проблемы современного педагогического образования. –  2016. –  № 53-3. –  С. 

344-351. 

7. Андреева Е.А., Хилько О.В. Профилактика экстремизма в молодежной среде 

средствами нестереотипного мышления у учащейся молодежи // Проблемы 

современного педагогического образования. – 2017. – № 56-6. – С. 317-324. 

8. Андреев Ю.Н. Основы противодействия экстремизму и терроризму: конспект 

лекций / Ю.Н. Андреев, О.Н. Викторов. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. – 

99 с.  

9. Анисимова Н.Н. Особенности визуальной психодиагностики личности 

террориста. Обнаружение криминального искажения информации: учебно-

методическое пособие / Н. Н. Анисимова - 2-е изд., перераб. - Домодедово (Моск. 

обл.): ВИПК МВД России, 2007 - 77 с.  

10. Духовные основы противодействия идеологии экстремизма и терроризма : 

учеб. пособие / под ред. А. Л. Анисина – Тюмень : ТИПК МВД России, 2017. – 98 с. 

http://education.simcat.ru/school73/files/1553582605_broshyura_ekstremizm._100_otvetov.pdf
http://education.simcat.ru/school73/files/1553582605_broshyura_ekstremizm._100_otvetov.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29663456


48 
 

11. Антонян Ю.М., Белокуров Г.И., Боковиков А.К.  и др. Этнорелигиозный 

терроризм / под. ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 318с.  

12. Арчаков, М. К.  Политический экстремизм: сущность, проявления, меры 

противодействия : монография / под науч. ред. Ю. А. Ермакова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/456104  

13. Правовые, психологические и образовательные средства противодействия 

экстремизму и терроризму в молодежной среде : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. 

Е. Н. Атарщикова и др. – Ставрополь: ГБОУ ВО СГПИ, 2017. – 157 с. 

14. Ахмадуллин А.С. Профилактика терроризма // Законность. –2012. – № 3. –С. 16 

-18. 

15. Ахмедшин Р.Л. Профилактика террористической активности: 

криминологический, уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты.// 

Вестник Томского государственного университета. - 2018. - № 437. - С. 197-204. 

16. Батюкова В.Е., Козлов А.В. Некоторые меры, направленные на 

профилактику экстремизма в молодежной среде // Государственная служба и 

кадры. – 2019. – № 3. С. 39-43. 

17. Бейсенова К.А. Юридическая клиника как один из способов предупреждения 

экстремизма // Юридические клиники и СО НКО в системе оказания бесплатной 

юридической помощи Российской Федерации: история, реальность и стратегия 

развития: мат. Всероссийской конф. с международным участием. Шадринский 

государственный педагогический университет. – 2018. – С. 11-16. 

18. Белокопытова Н.Ю., Бешкорева В.Ю. К вопросу о профилактике 

экстремизма в молодежной среде // Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права: современное состояние и перспективы развития: сб. науч. 

тр. кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического института МГПУ. – М., 

2017. – С. 20-28. 

19. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом в 

России: монография / С. Д. Белоцерковский, А. С. Васнецова, А. Я. Гуськов и др.– 

Москва : Юрлитинформ, 2012. – 297 с.  

20. Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и 

терроризма среди молодежи. Роль и задачи образовательных организаций : учеб.-

метод. комплекс / под общ. ред. А. П. Богуна. – Элиста : ИКИАТ, 2018. – 106 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://spbgau.ru/files/nid/3954/sbornik_tezisov-

minobr_msk.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/456104
https://spbgau.ru/files/nid/3954/sbornik_tezisov-minobr_msk.pdf
https://spbgau.ru/files/nid/3954/sbornik_tezisov-minobr_msk.pdf


49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Волчецкая, М.В. Авакьян, Е.В. Осипова, Б.М. Нургалиев, Т.А. Ханов  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  

И МЕРАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ФОРМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

Методические рекомендации подготовлены в рамках выполнения 

календарного плана грантового научного исследования на тему 

«Ситуационный подход в повышении эффективности противодействия 

правонарушениям и преступлениям террористической и экстремистской 

направленности» (ИРН AP08856905), финансируемого из средств 

республиканского бюджета по договору с ГУ «Комитет науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан» 

 

 

 

 

 

 

Караганда, 2020. 

 

 

 


