
К основным прпзнакам того, что
молодой ,человек\девушка начинаrот
подпадать под влияцие экстремистской
идеологии, л,IожЕо отнести сJIедующее:
_ манера поведения стаЕовится зЕачительно
более резкой и грубой, прогрессирует
неЕормативнtlя либо жаргоннм лексика;

_ розко изменlIется стиль одежды и вЕешнего
вида, соответствуя прzlвилам определенной
субкультуры;

- на компьютере оказываетоя многЬ
coxpaнeвHbD< ссылок или файлов с текста},1и,

роликами или изобралсениями экстремистско-
политического иJIи социально-экстремальЕого
содержания; i _

- в,доме появJUIется непонятIIм и нетипи!{наrI
символика или атрибутика (как вариант -
надистскаrI символика), предметы, которые
могут быть использованы как оружие:

_ проводит много времени за компьюl,iром
иМли самообразованием по вопросам, не

отЕосящимся к школьномуЬузовскому
обуrению, литератlре\фильмам,
ком пьютерtlьlм игрall4;

- повышенное
привьгIка}{и;

'увлочение вредЕыми

- резкое увеличение Iмспа рzвговоров на
поJIитические и социальные темы, в ходе
которых выскiвываются крайние суждения с
признаками Еетерпимости;

- псевдонимы в Интернете, пароли носят
экстремаJIьно-политический характер.

Что дел:rr"ь если Вы llолt}зреваете, ч,го
lJдш ребенок попал под влиянIlе
экстремис,rrсой организации:

- попытайтесь поговорить, вьшснить приilину>
побудивш),ю ребеЕка обратить вIIимание на
проявJIепия экстремистской ид9ологии,
- в разговоре приводите примеры из истории и
из личной }кизни о событиях,. когда люди
разньD( национальностей и рас вместе
добивались определенньж целей.
- попытайтесь неЕавязtIиво оградить ребенка от
общения со знalкомыми, оказьвающими на
него Еегативное вдиlIние,
- в случае если Вы или Ваши близкие
подверга9тесь физическому или мормьЕому
экстремистскому давлеЕию следует обратиться
в правоохран ител ьн ые органы.

YBaiKaeMr,re Dодu,l,е.lrrr!
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Проблема экстремизма

мо)Itет коснуться
каждого!
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относитесь
заняты Ваши
жпзнью,

BllllDrat,eJlbцee к ,r,oМy, чем
ле,глl! ИHToJiecyirTecb llx
riругом общеItlrrr,

вре]чrяuрепровожде}Illем п лр. I} дOсlупIlоI"l
длп восприя1llя ребеrrrt* форме проводите
профил:rкr,лrческr.rе беседы. To;lr,rco тоIда Вы
сможете lloмorlr' lrпt лtзбежtr,ь ошибrсп в
жцзtIи, noIlac. ,b lIод влиrIIlltе f KcTpcMlIcTcKlIx
иделi.
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|)rtс,грепrrrзпr - это приверженность к
крайним взгJuIдаý{ и действиям, радикально
отрицаюп{им существующие в обществе
нормы и правила.

Основой экстремизма явJuIется
агрессивность, ЕаполЕеннм каким-либо
идейньпu содержапием (смыслом).

Под экстремизм мог}т попадать действия
отчаявшихся или неурiIвновешенньIх людей, а
также партий, преследующих четкие цели и
используIощих их в качостве тактики борьбы.

')tcc 
t репtltзпI - KpaiiHe oпitclloc ,""r"rrr" u

:дrlзtllr лtобого обuIоства. Он создает угрозу
основпlrt конституцllонного строя, ведет к
Ilotll|paHltю коtlстlt,ryцr|оЕных прав и свобод
чеJ]Oвека и гражданIrна, подрывает
обшtесr,вснную ' безопаслlос,гL 11

госудпрствен[rуIо целостность Poccиr"lcKoii
{rедердцип.

K,lrl
)KcT,pcMиc,Icкoii паIl;lавлеr.rr.rости?

.Що 80 процентов учасп{цков группировок
экстремистской Еаправленности составJUIют
молодые люди в возрасте от_14 до 20 лет (в

редких случмх до 25-3 0 лет).
Субъекталли ташц престlтrлений

выступают лица мужского пола, однако,
члеfiаj\.Iи неформа;rьньгх молодежньгх
экстремистских группировок наряду с
молодыми людьми явJU{ются и девушки.

Неформальные экстремистские
группировки осуществляют свои
противоправные действия, базируясь на
определенной идеологии, в том iмсле на
}тверr(дении исключительIlости,

вхолIrt, в IpyппItpoBlttl ЭКСТРеМИСТСКИе

человека на почве социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии, а
также на идеи политической, идеологической,

расовой, национальной иJм религиозной
неЕависти или врФкды в отношении какой-
либо социальной группы.

Дш привлечениJI сторонников,
спонсоров, нtгнетания страха на.тех, против
кого они выстулают и других целей
1кстремItст,ы испоJIьзуlот пнформациояные
слlстемы общего пользованIlrI, в том числе
создtlют:

- собствепные сайты кш< основные источники
токстовых и аудиовизуальньD( материаJIов,

- сообщества в социальных сетя( дибо
стрalницы виртуаJIьных личностей, которые
пишуг в своих новостных лентах

тексты, раJмещают
экстремистские видеозаписи,

- текстовые материапы, возбухцшощие
реJIигиозную рознь, путем добавления в
доступные документы социапьной сети
<ВКонтакте>, анонимных хостингов дJuI
публикации, библиотек и торрентов;

- распространяют инсlрукции по
изготовлению оруя(ш{ и взрывчатьIх веществ;
сбор средств на экстремистскую
деятельность

В целях воздействия на шодей,
манипулируя ими в своих иЕтересах,
террористь1 использ}.ют приемы
псrтхологической атаки.

Лица, состоящие в созданных ими
ивтернет-сообществzlх, имоют общие интересы
и цели, их взммодействие отличается
иItтерактивностью, отс}тствием
психологических барьеров для общения на
интерес}тощие их темы.

l)кстремизм в Иrrт,српеr,е - ]то l} ll€рвую
Ьчередь пропагаIrда копrплекса целеii Il
rlerrHocTeй, которые исповсдуtо,т
эI(стремисты.

Если организация исповедуот некую
субкуrrьтуру, то иЕт9рес}.ющимся могут
даваться советы по стилю повед9ния, одежды,
внешнего вида и др., а также (консультации>
IIо поведению в разJIичньD( жизнеItньD(
ситуациях. .Щалее следует призыв
(присоедивяться) и участвовать в <борьбе> - в
той иrпа иной форме.

13 чем опаспость l|нтернет-проtlага|tды,
tlрtlволимолi )t(стрем!tстдми?

В первую очередь в ромаIrтизации того,
что оIlи сtмтают (активным протестом> _ тilкая
(рома,ктика> HaпpaBJUIeT энергию в
деструктивное русло. Особенно это касается
молодежи, которая
внуlреннего протеста.

зачаст!то полна

Под влиянием такой пропаганды
формир}тощиеся личЕости вачиЕаIот отрицать
общепринятые ценцости, вести себя
асоциально и вместо образования и
профессиональпого совершенствования
сбиваются на такое, что трудЕо отгрirничить от
обы.шого хулиганства.

превосходства либо неполноценности



На территории Российской Федерации
запрещаются распространение экстремистских
маlэриалов, а также их производство или
хранени9 в целях распространен ия. Это влечет за
собой ответственность,

За осуществлеЕие экстремистской
деятельности грая(дане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства
нес}"т уголовную, административную,
гражданско-правовую ответственность.

Пропаганда и публи.tное демонс,фирование
нсtцистской а,грибутики tlли символики, сходных
с нацистской атрибутtлкой или символикой до
степени смешениrl, влечет наложение
административного штрафа в рzIзмере от 500 до
l000 рублей с , 

конфискацией указанной
атрибутики илй символики либо
административный арест на срок до 15 суток.

Публичные призывы lt осуществлениlо
экстремистской дея,гельности наказываются

-лишением свободы на срок до 4 лет, ,а

соверIленные с использованием,сети Интернет-
до 5 лет.

!ейсr вия- налрав-lенные на возбужаение
ненависти либо вражды, а также на уничтожение
достоинства человека либо группы, либо по
признакам ПОJ-Iа, РаСЫ, НацИОНаЛЬНОСТИ, ЯЗЫКа,

происхождения, отношениJt к религии, а равно
принадлежности к кбкой-либо социмьной
группе, совершенные публично или с
использованием средств массовой информации,
наказываютQя лишением свободы на срок до 4
лет.

Уголовно-наказуемыми являются призывы к
нарушению территориальной целостности
Российской Федерации (cT.280.1 УК РФ);
организация экстремистского сообщества
(ст,282.1 УК РФ); организация деятельности
экстремистской организации и участие в ней

(ст.282.2 УК РФ); финансирование
экстремистской деятельности (ст.282.З УК РФ), а
также иные преступлениJl, сов9ршаемые по
мотивам политической, идеологической, расовой
национальной, религиозной н9нависти или
враllцы - побои, угрозы убийством, хулиганские
действия, вандализма, цадругательство над
местами захоронений и другие.

Наиболее опасныNt rIроявJIеписм
экстремизма ,lвляетсrl r,еррOристическая
деятельность.

Помимо совершения террористрIческого акта
(ст.205 УК РФ), предусмотрена ответственность
за склонение и вербовку лиц с целью совершения
преступлений террористического характера;
публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное
оправдани9 терроризма; прохождение обучения в
целях осуществления террористической
деятельности; организация или участие в

деятельности запрещенной террористической
организации; захват заложника; rIастие в

незакон ных воорух(енных форм ированиях.

незнанuе закона не
оmвеmсmвенносmа.

Эксmремuзм опасен!
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к Э кс пrра| uзJl )l проriсходи,г o-r, JIатппскоt,о
{ex l rс l п.,\)- (к|)д йItll I'i, вы\одя щllii }а pa }l Klt),.

Экстремистом является тот, кто для
достижения целей своей религии, отстаивания
интересов своей национальности, получения
политической власти, утверждsния своих
взглядов использует крайние, выходящие за

рамки дозволенного, незаконные методы, в том
числе, такие как насилие или обман.

Одной из форм проявления экстремизма
является распространение неонацистской и

фашистской символики.
Признаки 1кстремизма содержат то.tlько

такие идеологии, которые основаны на

утверждении исключительности, превосходства
либо неполноценности человека на почве
социальнои, расовой, национальной,

религиозной или яЗыковой принадлежности или
отцошения к религии.

Конс,глtтуциеIi Poceиr:icKor"t ФедерацлllI
определено, что на территории Российской
Федерации запрещается создацие и деятельность
общественных объединений, цели или действия
которых направлены на' насильственное
изменение основ конституциоuного строя и
нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и

религиозной розни.
Запрещается пропаганда или агитация,

возбуждающие социальное, расовое,
национальное, религиозное или языковое
превосходство.

В сосlтве,гсt,вии с Фелеральrrым законом
or, 25.07.2002 j\! l14-ФЗ <<О протпводелiствии
)KclpeмlIc,IcKoii деяте.lrьносr,и> (далее * Закон),
экстреп{Ilс,I,ская лея,гельность это:
- наси,пьственное изменение
конституционного строя и нарушение

целостнооти Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и инм
террористическая деятельность;
- возбухtдение социальной. расовой,
национальной или рели гиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности человека по признаку ого
социальной, расовой, национальнои,

религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии:
- нарушение прав, свобод и закuнных интересов
человека и грФкданина в зависимости от его
социальной, расовои, FIациональнои!

религиозной или языковой принадлсжности или
отношения к религии;
_ воспреI1ятствование осуществлению
гра}кданами их избирате.гtьных лрав и права на

участие в референдуме или нарушение тайны
голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;
- вос препятство ван ие закоl]Ltой деятельности
государственных органов, органов мOстного
самоуправления. избирательныr комиссий.
общественных и религиозных объединений или
иных организаций, соединенное с насилием либо
угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам
полити.lеской, идеологйческой, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
врахцы либо по мотивам ненависти или вр кды
в отношении какой-либо социальной группы;
- пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до

- публичное заведомо лоrкное обвинение лица,
замещающего государственную дол}кность
Российской Федерации или государственнуtо
доJlжность субъекта Российской Федерации, в

совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в

настоящей статье и являющихся преступлением;
- органи]ац}ul и подготовка указанных дсяний, а

.,гакже подстрекательство к их осуществлеIrию;
- финансирование указанных деяний либо иное
содействие в их организации, подготовке и
осущестtsленииJ в том числе путsм
предоставления учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной и
иных видов связи
информационных услуг.

Экстремrrстсltимп
признаются предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или
оправдьlвающие необходимость осуществления
такой деятельности, в том числе 1труды

руководителей национа_п-социа_пистской рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие или
оправцывающие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие лрактику
соВершения военных йли инь!х пресlуплений,
направленнь]х на полное или частичное
чничтожение какои-лиоо этническои,
социальной, расовой, национальной или

религиозной группы.
пол lксгрсмtlсrск,ой оргаltизацией

понимается общеетвенное или религиозное
объединение либо иная организациJI, в

отношении которой по основаниям,
предусмо]ренным Законом. судом принято
вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности.

или оказаниJI

матерl|аJIами

степени смешениJl;
публичные призывы к осуществлению

укlванных деяний либо
осЕов распространение заведомо э

материалов, а равно их
хранение в целях массового


