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Аннотация: основываясь на анализе практической деятельности подразделений Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, в статье определены основные направления комплексной
оперативно-профилактической работы по противодействию экстремизму. Для обеспечения реализации
профилактических мер противодействия экстремистской пропаганде в молодежной среде сотрудники
полиции осуществляют взаимодействие с органами государственной власти субъекта, общественными
организациями и движениями. Отмечается, что почти в два раза увеличилось количество проведенных
мероприятий общепрофилактического характера в учебных заведениях, расположенных на территории
Карачаево-Черкесской Республики. Разнообразные по своему формату мероприятия (встречи, круглые
столы, творческие конкурсы, видеомарафоны и т.п.) ориентированы на развитие толерантности у молодежи, уважению к культурам народов и народностей Российской Федерации, развитию патриотических
чувств. Авторы обращают внимание на недопустимость формального отношения к организации и проведению массово-профилактических мероприятий, поскольку молодежь, в силу возраста и психологических
особенностей, особенно тонко чувствует казенщину, проявляющуюся в преобладании внешней формы проведения над внутренним содержанием обсуждаемых вопросов и идей. Вносятся предложения по эффективному применению современных средств и методов в профилактической деятельности в молодежной
среде. Обращается внимание, что одним из индикаторов эффективности деятельности правоохранительных органов в противодействии экстремистской идеологии, является их реальная оценка и доверие к
ним со стороны населения.
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Abstract: based on the analysis of the practical activities of the units of the Ministry of Internal Affairs for the
Karachay-Cherkess Republic, the article identifies the main directions of the integrated operational and preventive
work to counter extremism. To ensure the implementation of preventive measures to counter extremist propaganda
among young people, police officers interact with the public authorities of the entity, public organizations and
movements. It is noted that the number of carried out preventive measures in educational institutions located on the
territory of the Karachay-Cherkess Republic has almost doubled. Events diverse in their format (meetings, round
tables, creative contests, video marathons, etc.) are aimed at developing tolerance among young people, respecting
the cultures of the peoples and nationalities of the Russian Federation, and developing patriotic feelings. The authors draw attention to the inadmissibility of a formal attitude to organizing and conducting mass preventive
measures, because young people, because of their age and psychological characteristics, especially sense the formalism, manifested in the predominance of the external form of conduct over the internal content of the issues and
ideas under discussion. Suggestions are made on the effective use of modern means and methods in preventive activities among young people. It is noted that one of the indicators of the effectiveness of the activities of law enforcement agencies in countering extremist ideology is their real assessment and confidence in them from the public.
Keywords: extremism, terrorism, prevention, youth, methods, police, society
Учитывая значимость превентивных мер по недопущению распространения деструктивных проявлений
в обществе, сотрудниками центров противодействия экстремизма ГУ МВД России по Северо-Кавказскому
федеральному округу проводится масштабная комплексная оперативно-профилактическая работа [1]. Одна
из составляющих экстремистской деятельности – активная информационная война требует адекватного
реагирования всех субъектов профилактики на повышения эффективности работы в молодежной среде.
Для организации взаимодействия Министерства внутренних дел МВД по Карачаево-Черкесской Республике с органами государственной власти субъекта в решении вопросов сокращения преступности несовершеннолетних разработано и заключено межведомственное соглашение с Правительством Карачаево69
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Черкесской Республики. Основная цель данного документа направлена на организацию действенного взаимодействия в сфере профилактики асоциального поведения в молодежной среде, в том числе профилактики
распространения идеологий экстремизма и терроризма. Сторонами данного соглашения выступили: от
МВД по КЧР – подразделения Центра противодействия экстремизму, Отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, Управлением по контролю за оборотом наркотиков, Государственная инспекция по безопасности дорожного движения; от Правительства КЧР – Министерство туризма, курортов и молодежной политики, Министерство образования и
науки, Министерство физической культуры и спорта, Министерство по делам национальностей, массовым
коммуникациям и печати [3].
Общеизвестно, что общепрофилактические мероприятия ориентированы на то, чтобы донести до молодежи безграничность их потенциала, который при условии направления в мирное и правильное русло, позволит положительно повлиять на собственную судьбу и судьбу окружающих. Кроме этого, большое внимание отводится развитию толерантности у молодежи, уважению к собственной и чужой культуре, развитию патриотических чувств. С этой целью в начале и середине учебного года подразделениями по противодействию экстремизму совместно с администрациями учебных заведений согласовываются графики проведения встреч сотрудниками Центра по противодействию экстремизма МВД по КЧР с учащимися, их родителями и педагогами с учетом времени, наиболее удобного для учащихся, с минимальным отрывом их от
учебного процесса.
При этом следует отметить, что в 2018 году почти в два раза увеличилось количество (2017 – 54, 2018 –
100) проведенных мероприятий обепрофилактического характера в учебных заведениях расположенных на
территории Карачаево-Черкесской Республики. В том числе встречи проводились: в средних общеобразовательных учреждениях – 45, ССУЗах – 22, ВУЗах – 6, площадках администраций районов и городов – 25,
на базах и лагерях летнего отдыха – 2. Общий охват аудитории составил более 30000 человек.
Помимо участия в организации и проведения встреч, на которых сотрудники полиции чаще выступают
как лекторы, организуются и проводятся круглые столы, где сами учащиеся выступают с докладами и сообщениями. Такая форма, как показала практика, более эффективна, поскольку развивает в молодежи чувство собственной значимости, желание выразить свое отношение к проблеме. Фактор непосредственного
вовлечения – важнейший психологический аспект, поскольку именно молодежь сильнее остальных нуждается в самореализации и демонстрации собственного «я».
К проведению встреч недопустимо относиться формально, поскольку молодежь, в силу возраста и психологических особенностей, особенно тонко чувствует формализм и неуверенность говорящего.
При выстраивании концепции своего выступления, сотруднику целесообразно учитывать средний возраст аудитории. Так, например, аудитория постарше предпочитает слышать точные выверенные данные,
конкретные примеры неправомерного поведения, ответственность за те либо иные преступления, правонарушения экстремистского характера, непридуманные истории лиц, осужденных по соответствующим
статьям. С такой категорией необходимо быть особенно внимательными, поскольку они могут остро реагировать на неправильно подобранные слова сотрудника, в том числе на грамотность речи и владение зако70
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нодательством. Если вызвать недоверие аудитории, то выступление можно считать обреченным на провал,
а поставленные цели не достигнутыми.
Например, на одной из встреч, посвященной проблеме терроризма, один из представителей органов
внутренних дел отметил, что «первым признаком приверженности человека к терроризму, является то, то
он отрастил бороду или девушка надела хиджаб, или если они отдают предпочтение халяльной пище».
Данное высказывание по своему содержанию является неграмотным и необоснованным, а по отношению к
верующим – оскорбительным. Подобные высказывания в категоричной и некорректной форме со стороны
сотрудника полиции просто недопустимы. Это не только способно задеть чувства верующих, но и вызвать
ненависть к людям в погонах. Прививать стереотипность мышления и ставить внешние и внутренние характеристики в зависимость друг от друга недопустимо, особенно в многоконфессиональном обществе.
Сотруднику, напротив следует подчеркнуть, что терроризм не имеет никакой привязки к религии, что попытка спрятаться за внешними религиозными атрибутами – лишь стремление дискредитировать религию.
После выступления, как правило, участникам встреч демонстрируются видеоматериалы и раздаются информационные брошюры антиэкстремистского содержания.
Помимо основных форм профилактической деятельности, сотрудниками ЦПЭ МВД по КарачаевоЧеркесской Республике используются и другие формы противодействия экстремистко-террористической
пропаганде.
В 2018 году проведено семь информационных акций, в их числе 5 тематических конкурсов и стихотворный видеомарафон. Подготовлено 22 видеоматериала, 5 баннеров и буклеты общим тиражом более 9 000
экземпляров.
Информационное сопровождение деятельности ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике, осуществляется во взаимодействии с пресс-службой МВД по Карачаево-Черкесской Республике, с региональными СМИ (ГТРК КЧР, «Архыз 24», редакциями газет: «День Республики», национальными редакциями),
а также самостоятельно, посредством размещения информации о проводимых публичных мероприятиях,
информационных акциях, на подконтрольных информационных ресурсах.
Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР принимали участие в телевизионных
программах ГТРК КЧР «Утро России» и «События недели», посвященных профилактической работе в молодежной среде.
При содействии с ГТРК КЧР создан документальный фильм «Общество против террора», посвященный
10-летию со дня образования ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
Сотрудниками ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике с использованием творческих псевдонимов и в целях дискредитации идеологий экстремизма и терроризма, в региональной газете «День Республики», опубликованы статьи: «Главная ценность жизни – сама жизнь!», «Говорят истину, подразумевая
ложь!» [2].
СМИ активно привлекаются для освещения текущих проводимых мероприятий, в том числе при проведении контртеррористических операций.
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Поскольку, одним из основных индикаторов эффективности деятельности правоохранительных органов,
является высокая оценка и доверие со стороны населения, сотрудниками Центра проводится работа по укреплению основ взаимодействия с элементами гражданского общества, что позволило поднять авторитет
правоохранительных органов и повысить уровень доверия к ним со стороны населения.
Так, в сентябре 2018 руководством Центра проведена встреча с активистами молодежного движения
«Школа

Актива»,

основу

которого

составляют

студенты

Северо-Кавказской

государственной

технологической академии (г. Черкесск). В рамках встречи обсуждались основные направления в
профилактике экстремизма в молодежной среде, вырабатывались предложения по эффективному
противодействию распространению деструктивных идеологий на территории Карачаево-Черкесии [4].
В декабре 2018 года проведен круглый стол, посвященный вопросам патриотического воспитания молодежи. В его работе приняли участие члены Баталпашинского казачьего общества, представители городской
власти, жители республики и представители правоохранительных органов. В ходе работы участниками были предложены действенные меры взаимодействия органов государственной власти, общественных организаций и движений по реализации долгосрочных проектов патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи [5].
В завершении хотелось бы отметить, что в числе приоритетных задач для подразделений по противодействию экстремизма МВД по КЧР остаются: развитие действенного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и движениями по
эффективному применению современных средств и методов в профилактической деятельности в молодежной среде, а также увеличение числа проводимых информационных акций и выпускаемых информационных материалов против распространения идеологии экстремизма и терроризма [6].
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