
Пересмотр роли 
правоохранительных 

органов в борьбе с 
насильственным 

экстремизмом



Важность терминологии
Кто использует данные термины?
• Война с нищетой; война с наркотиками; война с 

бездомностью

• Ультраправый экстремизм

• Насильственный экстремизм на расовой или этнической 
почве

• Внутренний терроризм в сравнении с внутренним 
экстремизмом

• Сторонники белого превосходства в сравнении с 
неонацистами

• Ультранационалисты в сравнении с  сепаратистами

• Борцы за свободу, националисты, освободители

• Джихадистский или исламистский экстремизм/терроризм

• Экологический терроризм или терроризм в защиту прав 
животных

• Война с террором



Законы государства или законы 
военного времени?

• С какой целью экстремисты прибегают к 
насилию?

• Что предпочитают экстремисты?

• Какие меры наиболее эффективны в 
борьбе с насильственным 
экстремизмом?



Террористы ненавидят законы и 
правоохранительные органы

• Нарушение закона и порядка, а также борьба с 
правоохранительными органами – это 
первостепенная задача экстремистов (например, 
нападения на полицейских курсантов в Ираке).

• ИГИЛ, «Красные бригады», наркокартели и т.д. в 
первую очередь стремятся вынудить 
правительство отказаться от гражданского права и 
действовать по законам военного времени, в 
результате чего гражданское законодательство 
теряет свою силу, а правительство становится 
нелегитимным. 

• Не следует играть по их правилам.



Когда они диктуют свои правила…

… а полиция 
недостаточно 

сильна?



Статус-кво: несовершенная триада

Антитеррористические стратегии изменились, но система организации 
антитеррористических мер всегда основывается на данной триаде.



Стратегии «захват-удержание-
стабилизация» не достаточно

• Поэтому после фазы «захват-удержание-
стабилизация» задачей № 1 
вооружённых сил должно быть 
обеспечение восстановления, а также 
поддержка эффективной работы 
правоохранительных органов.

• Эта задача должна быть спланирована 
заранее, а не возникнуть как запоздалая 
мысль.



Сильным государствам 
необходимы сильные 

гражданские институты
• После любого военного вмешательства с целью 

устранения сиюминутной внутренней или 
внешней угрозы, миссия обеспечения 
внутренней безопасности должна как можно 
скорее перейти от военной к гражданской 
власти.

• Только легитимные и эффективные 
правоохранительные органы могут обеспечить 
социальную и политическую стабильность, а 
также пространственно-временные условия, 
необходимые для установления гражданского 
контроля.



Всё сводится к формулировке 
проблемы, нарративу и 

законности



Заключение
• Переплетение терроризма и преступности приводит к 

тому, что насильственный экстремизм становится более 
уязвим перед действиями правоохранительных органов.  

• С целью обеспечения управления, основанного на 
соблюдении законодательства и поддержании порядка, 
необходимо разработать стратегии противодействия 
насильственным экстремистским группам.

• Необходима более усовершенствованная

триада.


