
Профилактика экстремизма и терроризма 

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. Экстремизм - это исключительно большая опасность, 

способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. Одним из 

ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в 

общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой 

профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого 

ряда различных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному 

влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.  

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и 

суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот 

только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения 

радикальных идей среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в молодежной среде 

получают значительное распространение. Лидеры экстремистских группировок различного толка 

завлекают молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том 

числе и материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что 

участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не решают свои существующие 

проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. 

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного 

выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в частности, предложить 

следующие действия, направленные на уменьшение радикальных проявлений в молодежной 

среде:  

Первое - проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в 

молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное расширение 

юридической составляющей в воспитании и образовании. Знание своих собственных прав и 

свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и 

свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству.  

Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко 

всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного 

положения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации 

запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой и религиозной принадлежности. И у каждого человека с детства должна 

закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, независимо от каких - либо 

обстоятельств, нельзя делить людей по любым признакам. Это поможет противодействовать 

различным видам религиозного, национального и социального экстремизма.  

Третье - совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что многие 

молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за отсутствия 

желания, а нередко и возможности проводить свое свободное время с пользой для души и тела. В 

частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных городах, но и в 

самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, 

музеи и другие социально-культурные заведения. Необходимо также активнее пропагандировать 

в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой. Важно 

заметить, что перечисленные мероприятия должны быть доступны всей молодежи и в 

материальном плане.  

Четвертое - повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, 

помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для 

молодежи. Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, и 

нет необходимости совершать противозаконные действия.  

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия террористов 

на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины популярности Интернета 

преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое 

регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, высокая 

скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные 

возможности. Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в 



том числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену 

понятий и фактов. На Интернет-ресурсах террористических организаций освещается 

психологический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в результате терактов. 

Террористические организации, в том числе действующие в России, используют Интернет для 

вербовки новых членов, включая террористов - смертников из числа как исламистов, так и 

экстремистки настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в радикальный ислам, а 

затем и в противоправную деятельность. Кроме того, Интернет используется для формирования 

лояльно настроенной среды, играющей активную роль в поддержке террористических 

организаций.  

В настоящее время во всемирной сети представлены практически все типы организаций, 

применяющих в своей деятельности экстремистские и террористические методы. Число сайтов, 

содержащих материалы экстремистского характера, превышает семь тысяч, в том числе более ста 

пятидесяти русскоязычных, и оно постоянно растет. Спецслужбами и правоохранительными 

органами фиксируется использование идеологами террористических организаций все новых и 

новых средств коммуникации для наибольшего охвата аудитории. Так, параллельно с развитием 

сервисов мобильной связи делаются доступными скачивание экстремистской литературы на 

мобильный телефон, соответствующие E-mail, MMS и SMS-рассылки и т.д. Наряду с 

использованием новейших информационных технологий экстремистскими и террористическими 

организациями в целях вербовки молодежи также задействуются и традиционные каналы 

социального взаимодействия. Значительным идеологическим ресурсом экстремистов, 

террористов и бандподполий является обучение молодых граждан России в зарубежных 

теологических учебных заведениях. Основная категория обучающихся - молодые люди в 

возрасте 20-25 лет. Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной 

власти, местного самоуправления с привлечением возможности гражданского общества должны 

сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям:  

 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.);  

 пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной информации 

о результатах деятельности в указанной сфере);  

 контрпропагандистское (адекватная и своевременная реакция на дезинформацию, 

выступления, высказывания прекративших свою преступную деятельность главарей 

бандформирований, распространение листовок и пропагандистской литературы);  

 идеологическое (формирование религиозной и межнациональной терпимости, 

патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей и 

т.д.);  

 организационное (содействие деятельности общественных и религиозных 

объединений традиционной конструктивной, в том числе антитеррористической, 

направленности; взаимодействие со СМИ, проведение конференций, слётов, 

«круглых столов», конкурсов на лучшие материалы антитеррористического 

характера и т.д.);  

 образовательное направление (создание системы подготовки специалистов, в том 

числе из числа гражданских лиц, в области информационного противодействия 

терроризму).  

Подобную работу следует вести наступательно, в том числе отстаивая интересы России в 

этой области на международном уровне. 

 

Памятка безопасности: 
1. Если ты на улице. 

Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей, куда, с кем ты идешь 

и когда вернешься, а также расскажи свой маршрут движения. Во время игр не залезай в стоящие 

бесхозные машины, подвалы и другие подобные места. 



Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку, безлюдным и неосвещенным 

местам. 

Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую сторону дороги, зайди 

в магазин, на автобусную остановку, обратись к любому взрослому человеку. 

Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя у остановки. 

Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу транспорту. 

Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше. 

Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить все на словах, не 

садясь в машину. 

Если незнакомый человек представился другом твоих родственников или родителей, не 

спеши приглашать его домой, попроси дождаться прихода взрослых на улице. 

Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую сторону дороги, не вступай 

ни с кем в конфликт. 

Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие, громко кричи, привлекай 

внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик - твоя форма защиты! Твоя безопасность на 

улице во многом зависит от тебя! 

Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока кто-нибудь из знакомых 

не войдет в подъезд вместе с тобой. 

Не входи в лифт с незнакомым человеком. 

Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши входить, зайди к соседям 

и позвони домой 

 

2. Если ты дома один. 

Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем визите по 

телефону. 

Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в глазок и 

спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с близкими). 

На ответ "Я" дверь не открывай, попроси человека назваться. 

Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент нет дома, не 

открывая двери, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям. 

Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали этот адрес, не 

открывая двери, объясни ему, что неправильно записал нужный ему адрес и позвони родителям. 

Если незнакомец представился работником ДЭЗа, почты или другого учреждения сферы 

коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и причину прихода, затем позвони 

родителям и выполни их указания. 

Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел (милиции), не 

открывая двери, попроси прийти его в другое время, когда родители будут дома, и сообщи им. 

Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова милиции или "скорой 

помощи", не спеши открывать дверь; уточнив, что необходимо сделать, сам вызови нужную 

службу. 

Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртные напитки и 

мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в конфликт, а вызови милицию. 

Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри сначала в глазок, нет ли 

посторонних лиц вблизи твоей квартиры; выходя, запри дверь. 

В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты ушел. 

Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей безопасности. 

  

3. Как действовать, если вы столкнулись с пропагандой экстремизма. 

Ситуации: 

1.Распространяемая неизвестными лицами печатная продукция не имеет выходных данных, 

указания на принадлежность к общественной либо религиозной организации, предположительно 

содержит материал экстремистской направленности, то есть направленный на возбуждение 

ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. 



2. Представитель какой либо религиозной или общественной организации в устной форме 

ведет пропаганду превосходства одной религии над другой, либо расового, национального или 

социального превосходства одних групп населения над другими, грубо выражается в адрес 

исповедуемой гражданами религии, их расовой, национальной или социальной принадлежности. 

3. Представитель организации, деятельность которой в действительности признана судом 

экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, просит у граждан помощи и 

содействия в его пропагандистской работе. 

Что предпринять: 

В ситуациях 1, 2. Данные деяния нарушают нормы п. 6 ст. 3 Федерального закона от 

26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» и подпадают под 

признаки преступления в соответствии со ст. 282 Уголовного кодекса РФ. У распространителя 

информации необходимо выяснить, от какой религиозной или общественной организации 

осуществляется пропаганда, выяснить личные данные этого лица (ФИО, паспортные данные), по 

возможности зафиксировать действия экстремистской направленности на звуко- или 

видеозаписывающую аппаратуру, попросить при данных обстоятельствах присутствовать 

знакомых, соседей или иных лиц, после чего обратиться с заявлением в нижеупомянутые органы 

государственной власти. Перечень литературы, запрещенной по решению суда на территории 

Российской Федерации, опубликован на сайте Министерства юстиции РФ 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials. Печатная продукция, распространяемая религиозными или 

иными общественными организациями, должна иметь маркировку с официальным полным 

наименованием данной организации. В случае, если в листовке, журнале, брошюре и т.д. нет 

данных о полном наименовании организации, распространяющей печатную продукцию, либо она 

содержит материалы предположительно экстремистского содержания, рекомендуется 

немедленно обратиться в районный отдел полиции или районную прокуратуру с заявлением о 

проверке законности деятельности данной организации (приложив к заявлению образец 

распространяемой печатной продукции). 

В ситуации 3. Перечень ликвидированных организаций либо организаций, чья деятельность 

запрещена на территории Российской Федерации решением суда, помещен на сайте 

Министерства юстиции РФ http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret. Необходимо выяснить, от 

какой религиозной или общественной организации осуществляется обращение, выяснить и 

зафиксировать личные данные лица (ФИО, паспортные данные), зафиксировать на фото, виде 

или аудионосители личность представителя, его обращения к гражданам, составить перечень 

свидетелей таких фактов. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИЗМА! 
Если Вы подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому давлению или 

стали свидетелями данных проявлений, если в адрес Вашей организации от физических или 

юридических лиц поступают предложения о совершении действий экстремистского характера и 

(или) поддержке экстремистских организаций просим Вас незамедлительно проинформировать 

об этом по телефонам: 

1. Единый экстренный канал помощи для любых операторов мобильной связи - 112. 

2. Телефон доверия ХМАО - Югры  - 8 (800) 101-12-12; 8 (800) 101-12-00. 

3. ОМВД России по Березовскому району - 8(34674)2-13-03.  

3. Полиция п.Игрим – 8 (34674)3-10-22 

4. Прокуратура п.Игрим – 8 (34674)3-16-48 

5. Дежурная часть - 02. 

6. По ХМАО-Югре действует «Детский телефон доверия» с единым общероссийским 

номером- 8-800-2000-122. 


