
Противодействие терроризму и экстремизму 

“Терроризм”, “’экстремизм” – эти деяния в любых формах своего 

проявления превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми 

человечество вошло в XXI столетие. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности 

страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, 

взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, прямые 

угрозы и их реализация и т.д. 

Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее время 

продолжает оставаться серьезным фактором дестабилизации социально-

политической ситуации в России и представляет собой серьезную угрозу 

конституционной безопасности и территориальной целостности страны. 

Несмотря на все усилия силовых структур, на многолетнюю 

непрекращающуюся борьбу, восстановление бандподполий происходит за 

счет молодежи в возрасте от 17 до 30 лет. 

Практически все террористические группировки имеют свои сайты, им 

нужна реклама, общественный резонанс, они мощно пропагандируют идей 

экстремистской и террористической направленности. На этих ресурсах 

работают опытные психологи, способные составить психологический 

портрет участника интернет форума, найти к нему «ключик», завербовать и 

использовать по собственному усмотрению. Таким образом, огромный 

процент людей, даже сам того не понимая, оказывается вовлеченным в 

преступную деятельность. Мы призываем молодых людей, активно 

действующих в социальных сетях и вступающих в дискуссии на религиозные 

тематики, быть осторожными и не позволять манипулировать собой, а что 

еще страшнее, вовлечь себя в преступную банду. 

У молодежи, входящей в состав экстремистских группировок, проявляются 

деформация сознания, увлеченность националистическими, неофашистскими 

идеологиями, нетрадиционными для нашей страны новыми религиозными 

доктринами, участие в деятельности радикальных движений и групп. 

Молодые люди, прошедшие идеологическую «обработку», зачастую 

решаются на противоправные и преступные действия, лишь бы только это 

соответствовало их новым убеждениям. Как правило, все начинается 

достаточно невинно: кто-то просит передать сумку с неизвестным 

содержимым, проследить за тем или иным человеком, купить кому-то еду, 

подвезти на своей машине незнакомого человека и незаметно молодые люди 

переступают через страшную черту, за которой нет пути назад, они 

оказываются вне общества и вне Закона. 

Хотелось бы обратиться к той части нашей молодежи, которая только 

прислушивается к идеологии экстремистов и к тем, кто ушел на нелегальное 

положение, но еще не запятнал себя совершением преступлений. Не калечьте 



свои судьбы, не приносите горе родным и близким, не зачеркивайте свое 

будущее, у вас еще есть возможность вернуться к нормальной жизни. 

Если Вы столкнулись с проявлением экстремизма, попытками 

разжигания межнациональной или религиозной розни, располагаете 

какой-либо информацией, которая может помочь в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, просим сообщить об этом в 

правоохранительные органы по телефонам доверия. 

 


