
РЕЗОЛЮЦИЯ 

III Международной научно-практической конференции 

«Международное сотрудничество по противодействию деятельности 

террористических и экстремистских организаций в условиях развития современных 

коммуникационных технологий» 

  

14марта  — 15 марта 2018 года                                                                            г. Владимир 

  

Участники III Международной научно-практической конференции «Международное 

сотрудничество по противодействию деятельности террористических и 

экстремистских организаций в условиях развития современных коммуникационных 

технологий»: представители ученых и экспертов из США (университет штата Иллинойс), 

Сирии, Таджикистана, специалистов Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, 

НИИ ФСИН России, Академии Генеральной прокуратуры РФ, а также аспирантов, 

студентов и др., обсудив актуальные вопросы в области международного сотрудничества 

по противодействию деятельности террористических и экстремистских организаций в 

условиях развития современных коммуникационных технологий, а также ознакомившись 

с экспертными мнениями специалистов в ходе состоявшихся обсуждений, пришли к 

следующим выводам и предложениям: 

1. международный терроризм, располагающий ныне устойчивыми каналами 

финансирования, возможностями ведения эффективных пропагандистских 

кампаний, в том числе с использованием социальных сетей и информационно-

коммуникационных технологий, структурами рекрутирования и подготовки 

боевиков, трансформировался в глобальную угрозу международному миру и 

безопасности, в том числе и информационной; 

2. экстремизм и терроризм как социально-политические явления в условиях 

глобализации и информатизации общества приобретают черты 

многофункциональной системы, вбирая в себя наиболее важные ресурсы 

социально-экономической и политической сфер общества и обращая их против 

государства и населения; 

3. участники международной конференции большое значение придают дальнейшему 

усилению комплексных мер противодействия идеологии международного 

терроризма и религиозного экстремизма. Убеждены в том, что для укрепления 

гражданского иммунитета к распространению радикальных идей, необходимо 

дополнить усилия государственных компетентных органов потенциалом 

общественных структур, СМИ и религиозных организаций; 

4. информационная пропаганда федеральных служб и в сети Интернет, а также иных 

сообществ по информационному воздействию, должна стать основополагающей 

частью в системе противодействия идеологии терроризма и экстремизма; в данном 

ключе необходимым представляется разработка международных методических 

рекомендаций по освещению в СМИ новостей таким образом, чтобы они не могли 

приобрести пропагандирующий или устрашающий характер; 

5. учитывая современные тренды, следует уделять особое внимание работе в сети 

Интернет, которая давно уже является площадкой для обсуждения различных 



вопросов, проведения множества финансовых операций, работы социального 

сектора и др. 

6. профилактическая деятельность антитеррористического и антиэкстремистского 

сознания населения должна строиться на принципах систематичности, 

комплексности, постоянства; также необходимо привлечение к профилактической 

работе учёных-исследователей, практиков в ведомствах исполнительно-

распорядительных органов, занимающихся проблемами противодействия данным 

противозаконным явлениям, психологов, педагогов, студентов высших учебных 

заведений, общественных экспертов и организаций; 

7. необходимо вовлекать в пропаганду неприятия насильственного экстремизма и 

терроризма и поощрять молодежные международные и национальные, 

общественные объединения, волонтеров, занимающихся информационно-

просветительской деятельностью в сети Интернет; 

8. в целях более активной и сбалансированной антиэкстремистской и 

антитеррористической пропаганды, а также для активной и сбалансированной 

пропаганды среди молодежи нравственных ценностей, их безболезненной 

интеграции в существующую социальную среду необходимо использовать новые 

тренды (flash-мобы, сетевые возможности и т.д.). 

 


