
Жизнь любого человека важна! 

 

Ни для кого не секрет, что 

подростки и молодежь личности 

еще не сформировавшиеся 

окончательно и, в связи с этим, 

категоричные и малоопытные. 

Используя эти особенности 

развития юной психики «темные» и 

нечистоплотные рекрутеры 

экстремистских и 

террористических организаций 

манипулируют молодежью 

вдалбливая им в голову негативные установки и сея в «неокрепших умах» 

экстремистские и радикалистские зерна. 

 Современная молодежь растет в ситуации сильного стресса и 

перманентной нестабильности. Именно так, не смотря на противоречивость 

этой фразы! Постоянная нестабильность и неопределенность в свою очередь, 

повышает тревогу за свое будущее, порождает желание снять эту тревогу и 

напряжение, и как это часто бывает по неопытности, не всегда 

конструктивными методами. 

Именно молодежь и подростки представляют собой группу риска и 

могут быть вовлечены обманным путем в противоправные действия под 

псевдопатриотическими лозунгами и уговорами. 

Юридически под преступлениями экстремистской направленности 

понимают преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

И подростки и их родители должны знать, что согласно требованиям 

ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовная 

ответственность за преступления экстремистской направленности 

наступает с 16-летнего возраста. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую 

ответственность. 



Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

(от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ) предусматривает ответственность 

за противоправные действия, которые могут носить экстремистский 

характер или исходить из экстремистских побуждений, такие как: 

- нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики (ст. 20.3 КоАП РФ); 

- производство и распространение экстремистских материалов  

(ст. 20.29 КоАП РФ). 

Наиболее строгая форма ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности – уголовная, которая наступает за: 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности  

(ст. 280 УК РФ); 

- возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ); 

- организация экстремистского сообщества, а также участие в экстремистском 

сообществе (ст. 282.1 УК РФ); 

- организация деятельности экстремистской организации, а также участие 

в экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ); 

- геноцид (ст. 357 УК РФ). 

Одним из средств своевременного предупреждения вовлечения 

подростков в террористические группировки и противодействия 

вербовочной пропаганде, проводимой представителями террористических 

организаций, является профилактическая работа.  

В сегодняшней 

ситуации повышенной 

рискогенности для 

молодежи, проблемы 

социального 

самоопределения и выбора 

идентификационной 

стратегии, социализация 

молодежи проходит в 

условиях кризиса 

социокультурной идентичности. Поэтому чрезвычайно важное значение 

приобретает воспитательный процесс подрастающего поколения и 

взращивание у него морально-нравственных идеалов общепринятых в нашем 



мульти культурном, но сплоченном сообществе, привитие норм 

добрососедских отношений между людьми, толерантности и взаимопомощи. 

Но даже сохранив своего ребенка от тлетворного влияния вербовщиков 

различных экстремистских и террористических организаций, необходимо 

научить ребенка как правильно вести себя при угрозе совершения 

террористического акта. Вот основные правила рекомендуемые 

информационным источником Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации: 

1. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда 

находитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных 

и торговых центрах. 

2. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом 

водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не 

пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного 

предмета. 

3. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не 

выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в 

банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, 

лежащие на земле. 

4. Если вдруг началась активизация сил безопасности и 

правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую 

сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника. 

5. При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше 

под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 

безопасности накройте голову руками. 

6. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом 

в правоохранительные органы. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном 

преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД. 

 

 Памятка родителю для выявления принадлежности ребенка к 

асоциальному деструктивному объединению 

Важно обращать внимание и проанализировать следующие поведенческие 

признаки:  

1. Изменение интересов у ребенка. Он меньше интересуется школьными 

делами, стал равнодушен к общению с друзьями, охладел к учебе, вообще 

к привычным развлечениям, увлечениям, читает нацистскую литературу. 



2. Изменения в поведении. Подросток неадекватно или агрессивно реагирует 

на повседневные, привычные вещи, проявляет подчеркнутое безразличие 

ко всему. 

3. Изменение речи. Ребенок использует новые для него нехарактерные 

выражения, слова, термины (1488, бон, афа, киты, фа, фаши), в грубой форме 

выражает неодобрение к людям другой национальности либо 

религии (называет их различными кличками — киты, серпоносцы, азеры). 

Доказывая что-либо, часто приводит в пример странноватые, непривычные 

цитаты. Сама манера говорить может производить 

впечатление «заезженной пластинки» из-за повторяющихся, как будто 

заученных речей. 

4. Изменение стиля одежды, внешнего вида. 

При наличии у ребенка указанных признаков, необходимо внимательно, но 

ненавязчиво, расспросить ребенка, незамедлительно обратиться к специалисту 

по противодействию распространению идей терроризма и экстремизма, 

педагогу или психологу. 

 

Статья подготовлена на основании информации из открытых 

источников и сайта Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации http://www.fsb.ru/ 
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