
Структура работы по профилактике терроризма и экстремизма 
 

Зачастую за экстремистскими и террористическими взглядами стоит социальная, 
культурная, этническая, религиозная или политическая причина. Первичной задачей лица, 
осуществляющего профилактику, является выявление подобных причин, которые могут 
привести к появлению склонности к экстремистским и террористическим взглядам. 

Мониторинг в социальных сетях локальных групп поможет выявить молодежь, 
придерживающейся экстремистских и террористических взглядов, ведущей 
пропагандистскую деятельность. Данный вид работы может осуществляться при 
поддержке органов местного самоуправления и сотрудников правоохранительных 
органов. 

Организация спортивных секций, в том числе экстремальных видов спорта с молодежью 
входящей в группы риска (неблагополучные семьи и.т.д.), а также организация 
соревнований по различным видам спорта, включая спортивные виды единоборства, в том 
числе в детских общественных организациях и военно-патриотических клубов. 

Организация культурно-досуговой деятельности, направленная, в том числе на 
патриотическое воспитание молодежи. 

Организация обучающих курсов по получению надпрофессиональных компетенций для 
молодежи при участии органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, 
реализующих образовательную и молодежную политику. Дополнительно могут быть 
организованы курсы, направленные на успешную сдачу ЕГЭ для школьников, и 
переквалификация для более старшей молодежи. 

Список мероприятий по профилактической работе: 
- акция - мероприятие, направленное на привлечение внимания людей к проблеме 

терроризма и повышение внимательности людей при нахождении в общественных местах; 
- воркшоп (или «мастерская») - вариант практического мероприятия, мастер-класса, в 

рамках которого участники совместно работают над решением задачи противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма, узнают новые технологии, работают совместно. В 
рамках мероприятия могут проходить мозговые штурмы, форсайт-сессии, обучающие 
тренинги и пр.; 

- выставка - мероприятие, в котором организации принимают непосредственное прямое 
участие, с арендой стенда для работы на нем собственного или приглашенного персонала. 
В рамках выставки могут проходить конференции, семинары, мастер-классы, деловые 
протокольные мероприятия [посещения официальных лиц, церемонии официального 
открытия и закрытия выставки, церемонии награждения участников выставок), вечерние 
развлекательные программы; 

- деловая встреча - организуется для обмена опытом, идеями, обучения новым навыкам, 
установления новых контактов в сфере реализации направления; 

- квест - это интерактивная игра с сюжетной линией, которая заключается в решении 
логических заданий, посвященных предотвращению совершения террористического акта 
или симуляции поведения граждан во время его совершения; 

- тематические конкурсы по антитеррористической тематике соревнование нескольких 
лиц или коллективов в области искусства, творчества, науки и др., с целью выявить 
наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. Конкурс 
может проходить в несколько этапов (как правило: отборочный, основной и финальный); 

- конференция - мероприятие с организацией серии выступлений докладчиков по 
тематике профилактики терроризма и экстремизма. Цель конференции - обсуждение 
существующих в реализации государственной политики проблем и существующего опыта 



и практик. Конференция может быть как в очном формате, так в формате аудио- или 
видеоконференций, проводящихся на расстоянии; 

- круглый стол - форма публичного обсуждения или освещения вопросов профилактики 
терроризма и экстремизма, подразумевающая обмен мнениями между всеми 
участниками. На круглые столы приглашаются лица, способные дать объективную оценку 
происходящим событиям; 

- публичная лекция - устная речь, обращенная к многочисленной аудитории, 
направленная на убеждение, формирование или упрочение в сознании слушателей 
антитеррористических установок; 

- семинар - представляет собой интерактивное практическое учебное мероприятие, 
направленное на обсуждение участниками тематических сообщений, докладов, рефератов 
и пр. по тематике профилактики терроризма и экстремизма; 

- фестивали и культурно-просветительские мероприятия - широкая общественная 
праздничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений 

каких-либо видов искусства (музыкальный, театральный, кинематографический 
фестиваль, фестиваль искусств, культурный фестиваль); 

- форум - мероприятие, проводимое для обозначения или решения проблем по 
профилактики терроризма и экстремизма, включающее проведение комплекса 
образовательных мероприятий; 

- этнотуристическая экспедиция - организованная автобусная, велосипедная или пешая 
образовательно-ознакомительная коллективная экскурсия, пролегающая через 
территории с проживанием различных этнических и конфессиональных групп населения 
Российской Федерации и включающая посещение мест, насыщенных этнокультурным 
содержанием. 

В целях патриотического воспитания молодежи необходимо предусмотреть поездки в 
воинские части, к местам боевой славы и общение с героями современных войн, 
антитеррористических операций. 

Учитывая вышеизложенное, данная структура по адресной профилактической работе 
ведется по нескольким направлениям: 

- культурно-образовательное, в том числе религиозное, просвещение; 
- психологическая адаптация; 
- патриотическое воспитание; 
- социальная реабилитация. 
Наличие общих стандартов позволит эффективно обмениваться информацией между 

лицами, осуществляющими профилактику экстремизма и терроризма в общественных 
организациях, максимально эффективно координировать совместную работу и вести 
профилактическую деятельность, в том числе при поддержке органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 


